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За добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм в исполнении служебных обязанностей почёт-
ной грамотой Смоленской областной Думы награж-
дена Кудинова Людмила Федоровна, повар детского 
сада «Золотой ключик» г. Духовщины.

 С почётной наградой Людмилу Федоровну поздра-
вила депутат Смоленской областной Думы И.А. Ко-
жанова. Присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Людмиле Федоровне крепкого здоровья, продолжать 
так же честно и добросовестно трудиться.

Повара наградили 
почётной грамотой

Областной праздник семейного художествен-
ного творчества "Семья - источник вдохнове-
ния" прошел в поселке Гнездово Смоленского 
района. 

Духовщинский район на фестивале достойно 
представило семейное трио "Задоринки", создан-
ное в 2015 году. В составе коллектива - Эмилия 
Анатольевна Еюкина - руководитель, владеет 
многими музыкальными инструментами, талант-
ливый педагог по классу баяна - аккордеона МБУ-
ДО Духовщинская детская музыкальная школа. 
Занимается с детским музыкальным коллективом 
"Росточки". Замечательная мама двух дочерей, 
любящая бабушка. Дочери Маша и Варя закон-
чили музыкальную школу. Маша - по классу фор-
тепиано, Варя - по классу аккордеон, занимались 
фольклором. В настоящее время дочери увлека-
ются спортом, играют в баскетбол.

Творческую семью объединяет любовь к песне и 
музыке. От природы участники коллектива наделе-
ны красивыми народными голосами. Эмилия Ана-
тольевна унаследовала голос от мамы Людмилы 

Ивановны. Маше и Варе передалась по наследству 
музыкальность от своей мамы Эмилии Анатольевны. 
Даже маленькая Ксюша, которой 2 года и 4 месяца, 
дочь Маши, начинает петь, пока что на своем языке, 
но уже  через несколько лет семейная династия из 
трио станет квартетом.

На празднике коллектив исполнил казачью песню 
"Когда мы были на войне" и "Музыка нас связала". 
Семейное трио показало высокий уровень исполни-
тельского мастерства, и зрители надолго запомнят 
этот коллектив.

Мы благодарим семейное трио "Задоринка"  за 
яркое выступление. Желаем им крепкого здоровья, 
еще большего задора, оптимизма и новых творче-
ских побед.

В областном фестивале приняли участие семей-
ные коллективы Руднянского, Холм-Жирковского, 
Глинковского, Духовщинского, Хиславичского, По-
чинковского, Монастырщинского районов и города 
Смоленска, всего 13 семей.

Все семейные творческие коллективы награждены 
дипломами и памятными сувенирами.

Семейное трио "Задоринки" 
представило наш район на областном празднике

Проблема ликвидации в районном центре  старых 
деревьев, представляющих опасность, назрела  дав-
но и в течение последних лет решается достаточно 
успешно. Только за последние три года в Духовщине 
уже убрана часть ветхих деревьев.

Данный вид работ, которые может осуществить 
только специализированная организация, является 
дорогостоящим, а потому аварийные деревья спи-
ливают в строгой очерёдности (по поданным в отдел 
городского хозяйства заявлениям).

 В этот раз работы прошли на улице Красноярской 
и продолжились на Луначарского. Всего спилили 37 
аварийных деревьев.

В Духовщине спилили ветхие деревья

Нарушения, допущенные подрядной организацией 
в прошлом году при благоустройстве улично-дорож-
ной сети в городе Духовщине, устранены.

Выравнивание дорожного полотна прошло на про-
блемных участках улиц Луначарского и Советской, в 
переулке Дорожном, завершено асфальтирование 
участка, соединяющего улицы Квашнина и Берзари-
на, устройство тротуара на улице Смоленской и лив-
нёвки на улице Берзарина.

Благоустройство улично-дорожной сети

Команда Духовщинского района, состоящая из 
учащихся средних школ, успешно выступила на со-
ревнованиях по легкой атлетике в зачет XXXVI спар-
такиады учащихся Смоленской области.

В личном первенстве в беге на 100 метров Вале-
рия Шитова и Ульяна Лубякова заняли 1-е и 3-е ме-
ста. Также наши девушки заняли 1 место в эстафете 
4x100 метров.

 Юноши в этом же виде программы в упорной борь-
бе вырвали 2 место у команды Демидовского района.

Команда подготовлена к соревнованиям учителями 
физической культуры Озерненской, Пречистенской и 
Духовщинской  средних школ.

Команда района успешно выступила на спартакиаде
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Люди нашего района

Те, кто бывал у Федо-
ровых, наверняка отме-
тили для себя особую, 
доверительно теплую ат-
мосферу, царящую в их 
светлой и уютной квар-
тире. Как только прихо-
дишь к ним в гости, хле-
босольные супруги все 
время суетятся и пригла-
шают к столу. Для всех 
родственников, друзей и 
просто знакомых двери 
их дома всегда открыты, 
искренне рады всем. 

Чистота и порядок, 
красота комнатных не-
похожих один на другой 
цветов, аромат вкусной 
домашней пищи, - вроде 
бы мелочи, но именно из 
них складывается непо-
вторимый умиротворен-
ный микроклимат спокой-
ного, тихого семейного 
счастья и благополучия. 
Такая обстановка ни мог-
ла не вызвать ощущение 
уверенности в том, что 
предстоит встреча с ин-
тересными, душевными, 
приветливыми и просто 
обаятельными людьми. 
Знаю их давно, поэто-
му знакомиться не при-
шлось, проживаем не 
только в одном городе, 
но и микрорайоне.

С гостеприимными 
хозяевами приятно 
поговорить на лю-
бую тему. И общаясь 
с ними, кажется, что го-
воришь с одним челове-
ком, даже на заданный 
вопрос отвечают порой 
одновременно. Впрочем, 
меня это не удивляет.

Они практически не-

О чём поведал семейный альбом
У каждого из нас есть свой семейный альбом. В нём мгновения жизни, 

застывшие в фото. И в каждом кадре остановилось время. Как память 
из прошлого, хранятся они на страницах альбомных. Альбом возьмёшь, 
перелистаешь, о днях ушедших вспоминаешь… С каждым разом откры-
вается новая деталь или забытый факт из биографии. Удивительное 
занятие. В него обычно непроизвольно втягиваются все. С интересом 
увлеклась и я, приоткрывая историю и традиции семьи Федоровых. На-
дежда Антоновна и Николай Петрович с удовольствием рассматрива-
ют самих себя, детей, внуков. И с каким-то непередаваемым трепетом 
прикасаются к каждой фотографии, ведь в ней душа, кусочек жизни. Как 
тут не процитируешь начало из песни: «Чтобы вспомнить, какими мы 
были, загляните в семейный альбом».

разлучны. Вместе тру-
дятся по хозяйству. Вме-
сте отдыхают. Вместе и 
в радости, и в горести, в 
сентябре 53 годовщина 
свадьбы, в народе на-
зываемой «урановой». 
Прочный металл, показа-
тель надежности и дове-
рия друг другу.

- Подумать только, 
кажется, ещё вчера с 
«золотой» поздравляли, 
годы пролетают, как одно 
мгновенье, - то ли недо-
умевая, то ли сетуя, На-
дежда Антоновна доста-
ет увесистый семейный 
альбом, в котором на 
одном из фото запечат-
лен момент чествования 
юбиляров с 50-летием 
совместной жизни.

Супружеская чета, 
прожившая в любви и 
согласии долгую жизнь, 
всегда вызывала и вызы-
вает восхищение и все-
общее уважение. Секрет 
столь долгого крепкого 
семейного союза для 
этой пары свой. И, в пер-
вую очередь, он состоит 
в желании всё всегда де-
лать вместе. Не зря же к 
просмотру фотоснимков 
Николай Петрович при-
соединился незамедли-
тельно, держа при этом 
в руках ещё один, не ме-
нее объемный альбом, в 
котором кадры из отпу-
сков, в трудовых коллек-
тивах, многочисленные 
родственники, запечат-
лены праздники и будни 
семьи.

- Смотри, Николай, это 
же мы курочку лечим, 

помнишь, - восклицает 
Н.А. Федорова.

- А вы что кур держи-
те? – любопытствую я.

- Конечно, - прозву-
чал ответ, - как без них. 
И огород у нас есть, не-
большой, но нам хвата-
ет. Надо же чем-то на 
пенсии заниматься, да 
и своя продукция к сто-
лу лишней не бывает. В 
этом большая заслуга 
мужа, он у меня хозяй-
ственный, не сидит сло-
жа руки, всегда находит 
дело. То в гараже, то 
сарае…Огород всегда 
ухоженный, грядки акку-
ратно обложены доска-
ми, чтобы не было тра-
вы. Сам копает и делает, 
поливает их. Постоянно 
и квартиру стараемся 
сделать лучше, так он 
своими руками всё вре-
мя что-то благоустра-
ивает, переустраивает, 
ремонтирует, я только 
на подхвате… Он у меня 
замечательный, ответ-
ственный, за ним, как за 
каменной стеной.

- Это она у меня хоро-
шая, аккуратная, покла-
дистая - улыбнувшись, 
произнес Николай Пе-
трович, - за столько лет 
притерлись уже друг дру-
гу – так и живем, каждый 
день в заботах и делах, 
наверное, так и должно 
быть. 

В легкой непринужден-
ной беседе продолжаем 
перелистывать фотоаль-
бом, на одной из стра-
ниц натыкаемся на уди-
вительный пейзаж, на 

фоне которого на берегу 
большого озера распо-
ложилась небольшая 
компания, отдыхают.

- Моя родина, деревня 
Велисто бывшего кол-
хоза «Богатырь», ныне 
Пречистенское поселе-
ние. - пояснила Н.А. Фе-
дорова и далее с некой 
грустинкой продолжи-
ла: - Там детство моё и 
мама…

Надежда Антоновна 
родилась 20 мая 1949 
года в обычной кре-
стьянской семье, из пя-
терых (брат и 4 сестры) 
четвертым ребенком 
была. К труду приучена с 
малолетства, по возмож-
ности вместе со всеми 
домочадцами помогала 
родителям в ведении 
домашнего и подсобно-
го хозяйства. Основная 
часть работ приходилась 
тогда на огород (навер-
ное, поэтому он до сих 
пор играет в ее жизни 
немаловажную роль), 
дети с весны начинали 
обрабатывать грядки, в 
летние месяцы полива-
ли, пропалывали, а по 
осени собирали урожай. 
Деревенское детство, 
пожалуй, ничем не отли-
чалось от сверстников, 
протекало, как и у всех, 
но была у нее мечта, ко-
торую лелеяла на про-
тяжении всех школьных 
лет, хотела стать певи-
цей.

- После школы с под-
ружкой поехала посту-
пать в Смоленское музы-
кальное училище, но та 
поступила, а я нет, - те-
перь уже с усмешкой де-
лится своей неудачей со-
беседница, - пришлось 
пойти в училище при 
Ярцевском хлопчатобу-
мажном комбинате, где 
в 1968 году и началась 
трудовая деятельность. 
Ткачихой работала, 

правда, не долго. Замуж 
вышла.

И тут хозяйка семей-
ного очага указала на 
черно-белый слегка по-
желтевший снимок. В 
повзрослевшем юноше, 
конечно же, отчетливо 
выражены черты ее су-
женого:

- Здесь я еще до ар-
мии, но мы уже были 
знакомы, нас пять ки-
лометров разделяло, - 
рассказывает Николай 
Петрович, - в отличие 
от своей супруги родом 
из деревни Пашково. 
Семья богата была на 
сыновей. Я один из двой-
няшек, брат-близнец 
Александр сейчас в по-
селке Озерный живет, 
младший брат Виктор в 
Ярцево «корни пустил». 
Росли мы в любви и за-
боте. Мама «всю жизнь» 
в сельском магазине 
продавцом трудилась. 
Отец агрономом был, а 
для нас, мальчишек, на-
стоящим примером для 
подражания. Но меня, 
как ни странно, по отцов-
ским стопам совсем не 
тянуло. Со школьных лет 
техникой увлекся.

После 8 классов мо-
лодой человек получил 
профессию механизато-
ра широкого профиля в 
Демидовском училище. 
Вернувшись на родину 
начал трудиться на трак-
торе в совхозе «Добрин-
ский». Нелегкая стезя, 
но он уверен, что сту-
пил на нее не зря, очень 
любил свою работу. За 
дело всегда брался с 
энтузиазмом, старани-
ем. Односельчане, часто 
отмечали его чувство 
ответственности, про-
фессионализм, уважи-
тельные и доверитель-
ные взаимоотношения в 
коллективе. 

- Затем была служба 

в армии, тогда три года 
служили, - продолжает 
свой рассказ Н.П. Федо-
ров, - в 1968 году, почти 
сразу же после армии, 
женился. Чего медлить, 
всё надо делать вовре-
мя, да ещё когда судьба 
уготовила встречу с той 
единственной и неповто-
римой. 

Которая будет опорой 
и поддержкой на долгие-
долгие годы. Уверенно 
можно добавить. Совер-
шенно иными глазами 
посмотрели тогда друг на 
друга и всё, «пропали», с 
тех пор не расставались.

- Раньше Николай 
встречался с моей се-
строй, - откровенничает 
Надежда Антоновна, - в 
те времена я для него 
салагой была, разница 
в возрасте в три года. И 
подумать не могла, что 
при встрече с вернув-
шимся бравым солдатом 
вспыхнут трепетные вза-
имные чувства,

- А как же сестра? – 
невольно возникает во-
прос.

- К тому времени за-
муж вышла.

На мою просьбу посмо-
треть свадебные фото, 
прозвучал разочаровы-
вающий отказ:

- Только в памяти 
хранятся, мы вместе, и 
это самое главное. Но 
свадьба у нас была, хо-
рошая, в кругу любящих 
родственников и друзей, 
веселая, деревенская, с 
песнями и плясками, а 
вот фотографа не было. 
Не принято было, что ли. 
Трудно объяснить.

Жизнь супругов не 
стояла на месте. Ни-
колай Петрович устроил-
ся на работу водителем в 
ПМК - 487, молодоженам 
предоставили комнату в 
общежитии. 
/Продолжение на стр. 4/
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На просторах регионаДела государственные

Губернатор Алексей Островский провел рабочее со-
вещание, ключевым вопросом повестки которого стала 
подготовка к проведению детской летней оздоровитель-
ной кампании на территории региона.

Открывая заседание, глава региона напомнил, что в соот-
ветствии с Указом Президента Владимира Путина 2018-2027 
годы объявлены в Российской Федерации Десятилетием дет-
ства. Среди основных целей реализации данной стратегии – 
совершенствование оказания медицинской помощи детям и 
формирование основ здорового образа жизни, повышение до-
ступности качественного образования, развитие системы дет-
ского отдыха и т.д.

«Организация отдыха и оздоровления детей входит в число 
приоритетных задач, которые ставит перед субъектами глава 
государства и является одним из ключевых направлений со-
циальной политики, которая находится на моем постоянном 
контроле.

Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, и в вашем 
лице – всех подведомственных структур, что летняя оздоро-
вительная кампания должна пройти на самом высоком ка-
чественном уровне. Следует максимально внимательно от-
носиться к вопросам соблюдения санитарных правил, иных 
установленных нормативов и не терять бдительность», - под-
черкнул Алексей Островский.

С основным докладом в рамках обсуждения выступила на-
чальник Департамента по социальному развитию Елена Рома-
нова, которая доложила о том, что всего в нынешнем году на 
оздоровление детей запланировано более 224 млн рублей, из 
которых 175 млн предусмотрено на летнюю оздоровительную 
кампанию. Финансирование планируется направить на отдых 
ребят в стационарных организациях на территории регио-
на, социально-оздоровительном центре «Голоевка», лагерях 
дневного пребывания, а также организациях отдыха, располо-
женных в Краснодарском крае.

Планируется отправить на отдых в Краснодарском крае 648 
детей, в том числе 324 путевки предусмотрены для ребят, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, и 324 – для санатор-
но-курортного лечения. 

В свою очередь, вице-губернатор Вита Хомутова отметила, 
что на территории области по поручению главы региона Алек-
сея Островского создана и эффективно действует межведом-
ственная комиссия по организации детского отдыха, в состав 
которой входят представители всех заинтересованных струк-
тур органов исполнительной власти, федеральных ведомств  и 
местного самоуправления. Заседания данной комиссии прово-
дятся еженедельно.

В продолжение совещания отмечалось, что на данный мо-
мент в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории Смоленской области, включены 
220 учреждений: 11 стационарных оздоровительных организа-
ций, 2 лагеря палаточного типа, а также 207 организаций на 
базе общеобразовательных учреждений.

Обычно летние площадки на базе школ начинали свою ра-

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о мерах под-
держки семей с детьми и бере-
менных женщин, направленный 
на реализацию нескольких ини-
циатив из его послания парла-
менту. Документ опубликован 
на официальном портале право-
вой информации.

С 1 сентября закон устанавлива-
ет оплату больничного по уходу за 
ребенком в возрасте до семи лет 
включительно в размере 100% от 
заработка. С 1 июля неполным ма-
лообеспеченным семьям с детьми 
от восьми до 16 лет включительно 
назначат ежемесячные выплаты в 
размере 50% детского прожиточно-
го минимума в регионе (в среднем 
по России это 5 650 рублей).

Также с 1 июля вводят ежемесяч-
ное пособие женщинам, которые 
встали на учет в медорганизациях 
в связи с беременностью до 12 не-
дель и которые находятся в трудной 
материальной ситуации. Сумма та-
ких выплат может составить в сред-
нем 6 350 рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о беззаяви-
тельном порядке получения пен-
сий по инвалидности с 1 января 
2022 года. Документ опублико-
ван на официальном портале 
правовой информации.

Закон предусматривает беззаяви-
тельный порядок получения пенсий, 
назначаемых по предложению ор-
ганов службы занятости, страховых 
пенсий по инвалидности и социаль-
ных пенсий по инвалидности. Со-
гласно документу, после внесения 
информации в федеральный реестр 
инвалидов она будет автоматически 
направляться в Пенсионный фонд. 
В течение пяти рабочих дней ее 
будут рассматривать и затем изве-
щать человека о том, что ему назна-
чена пенсия.

Выплата гражданину страховой 
пенсии по инвалидности будет осу-
ществляться путем зачисления 
денег на его банковский счет, ин-
формация о реквизитах которого 
размещена в Единой государствен-
ной информационной системе соци-
ального обеспечения на основании 
согласия, предоставленного граж-
данином через портал госуслуг.

Кроме того, вводится презумпция 
согласия на увеличение пенсий - че-
ловеку не нужно будет писать заяв-
ление для получения повышенных 
выплат.

Документ также гарантирует по-
вышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии для ветеранов 
сельского хозяйства вне зависимо-
сти от их места жительства. Ранее 
за работу в сельском хозяйстве про-
должительностью не менее 30 лет 
устанавливалась повышенная вы-
плата к пенсиям по старости и ин-
валидности в размере 25% на весь 
период проживания на селе, однако 
при выезде таких пенсионеров из 
сельской местности или в случае 
преобразования сельских населен-
ных пунктов в городские такая до-
плата снималась.

По материалам ТАСС

Меры поддержки 
беременных и семей 

с детьми

Беззаявительный 
порядок назначения 

пенсий 
по инвалидности

Губернатор Алексей Островский провел очередное ра-
бочее совещание членов Администрации Смоленской об-
ласти, в ходе которого рассматривался вопрос о прохож-
дении пожароопасного сезона на территории региона.

С основным докладом выступил начальник Главного управле-
ния по обеспечению деятельности противопожарно-спасатель-
ной службы Олег Шуляк. В частности, он отметил, что в целях 
предупреждения и ликвидации природных пожаров на террито-
рии региона разработана и принята вся необходимая правовая 
база, руководителям органов местного самоуправления реко-
мендован к исполнению комплекс мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного на-
значения, прилегающих к землям лесного фонда. С 22 марта по 
8 апреля межведомственной группой, созданной по поручению 
Губернатора, проведена оценка готовности 14 наиболее подвер-
женных угрозе и развитию природных пожаров муниципальных 
образований. Также с начала весенне-летнего периода прово-
дится агитационная и разъяснительная работа с населением по 
профилактике возгораний.

В дополнение к этому создан оперативный штаб по охране ле-
сов от пожаров, утвержден план мероприятий по противопожар-
ному обустройству лесов и профилактике возникновения лесных 
пожаров на землях лесного фонда Смоленской области в 2021 
году. Сформирована необходимая группировка сил и средств 
для обеспечения пожарной безопасности и оперативного реаги-
рования на возникающие очаги.

Стоит напомнить, что по решению главы региона Алексея 
Островского из областного бюджета выделены дополнительные 
финансовые средства на приобретение бензина и дизельного 
топлива для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с природными и ландшафтными пожарами на террито-
рии Смоленской области.

Помимо прочего, в соответствии с Указом Губернатора о вве-

Более 224 млн рублей будет направлено на оздоровление 
юных смолян в этом году

боту с 1 июня, однако в нынешнем году эти сроки сдвигаются. 
Кроме этого, некоторые лагеря дневного пребывания будут 
работать во вторую и третью смену в связи с ужесточением 
требований Роспотребнадзора. «В настоящее время мы актив-
но работаем совместно со специалистами данного ведомства 
и главами муниципальных образований, чтобы все наши ор-
ганизации отдыха соответствовали установленным нормам и 
летняя оздоровительная кампания прошла без сбоев», - про-
информировала Вита Хомутова.

 «Безусловно, нужно неукоснительно соблюдать рекоменда-
ции Роспотребнадзора, тем более, когда речь идет о самых 
беззащитных категориях смолян - детях», - особо отметил 
Алексей Островский.

Еще одной темой, рассмотренной в рамках совещания, стала 
реализация программы детского туристического кешбэка, кото-
рая стартовала по поручению Президента Владимира Путина и 
Правительства РФ 25 мая. Ключевая цель данной программы – 
снижение стоимости путевок в детские лагеря за счет возврата 
части стоимости понесенных затрат при их приобретении.

Так, в частности, предусматривается, что все желающие 
смогут приобрести путевки детям и получить возврат средства 
в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч ру-
блей. Деньги автоматически вернутся на карту «Мир», с кото-
рой была совершена покупка. При этом количество поездок на 
одного ребенка не ограничено. В дополнение к этому, родите-
ли, которые до 25 мая 2021 года приобрели путевки детям на 
летний период не по программе «Мир», также смогут вернуть 
до 50% от стоимости путевки. Планируется, что подача таких 
заявлений будет осуществляться через портал Госуслуг с 15 
июня. Стоит отметить, что на сегодняшний день механизм ее 
реализации прорабатывается Министерством просвещения 
РФ и Ростуризмом.

Ольга ОРЛОВА

Как проходит пожароопасный сезон в Смоленской области
дении режима повышенной готовности определен перечень 
дополнительных мероприятий пожарно-профилактического ха-
рактера, необходимых для контроля обстановки с природными 
пожарами. В их числе – запрет выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения ко-
стров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на 
территории муниципальных образований, землях сельхозназна-
чения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и 
частных подворьях.

На сегодняшний день в результате предпринятых мер в ре-
гионе значительно снизилось количество термоточек и палов 
травянистой растительности. В частности, отмечается снижение 
показателей по количеству таких возгораний на 31% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года, по площади пожаров 
– на 46%. Также необходимо отметить, что в этом году не заре-
гистрировано лесных пожаров.

В свою очередь, начальник Главного управления МЧС по Смо-
ленской области Алексей Назарко дополнил, что общее количе-
ство пожаров на территории области в сравнении с предыдущим 
годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан 
снизилось на 32%.

Вместе с тем, согласно данному ранее Губернатором указанию, 
в рамках профилактических мероприятий интенсифицирована 
работа профильных надзорных ведомств в части выявления ви-
новных лиц и привлечения их к ответственности за нарушение 
порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжигание 
мусора, а также разведение костров. На сегодняшний день в от-
ношении правонарушителей составлено 185 протоколов об адми-
нистративном правонарушении, вынесено 163 постановления о 
привлечении к административной ответственности на сумму бо-
лее 400 тысяч рублей, 12 протоколов находится на рассмотрении. 
Данная работа продолжается на постоянной основе.

Татьяна НАПРЕЕВА
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О чём поведал семейный альбом
/Окончание. 

Начало на стр. 2/
Разногласий и ссор 

практически не было – 
все вопросы они решали 
и решают вместе, каж-
дый высказывает свою 
точку зрения, и в конце 
концов приходят к еди-
ному мнению. С первых 
дней семейной жизни 
взяли за правило всё де-
лать только вместе. Как 
и любая семья мечтали о 
собственном жилье. 

Перелистывать стра-
нички жизни семейного 
альбома становится всё 
интересней, увлекают 
своими захватывающи-
ми рассказами о событи-
ях тех лет. 

- Это было наше вре-
мя, - с воодушевлением 
рассказывает Н.П. Федо-
ров, - время становления 
семьи. В 1969 году ро-
дилась дочка Лариса, а 
1975-й ознаменовал со-
бой не только появление 
на свет второй дочери 
Наташи, но и предостав-
ление просторной трёх-
комнатной квартиры, в 
которой до сих пор и жи-
вём. В этом же году осу-
ществилась и еще одна 
мечта - купили машину.

Воспоминания о тех 
событиях для этой семьи 
как бальзам на душу. С 
непередаваемым на-
слаждением всматрива-
ются в лица на снимках, 
в которых беззаботное 
детство, «модные» са-
рафанчики на девочках, 
шалости, праздник пер-
воклассника, встреча с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, взрывы эмоций, 
победы, поездки в лес 
по грибы да ягоды, уха у 
костра… Смех, настро-
ение, истории, «ах, чего 
только не было с нами». 

По праву эту семью 
можно назвать крепкой, 
надежной, дружной. На 
мой вопрос, что нужно 
для счастья, улыбчивая 
и доброжелательная На-
дежда Антоновна отве-
тила:

- Большую часть сво-
ей жизни Николай был 
единственным мужчиной 
в семье. С виду строгий, 
на самом деле добрый и 
ласковый папа (ныне и 
дедушка), который всег-
да исполнял все прихоти 
дочек, а теперь балует 
внуков. Во многом усту-
пает, сглаживает все ше-
роховатости, благодаря 
этому получается избе-
гать конфликтов. Всё у 
нас хорошо. Мы самая 
обычная семья, а для 
взаимного уважения до-
статочно лишь немного 
понимания, терпения и 
согласия. Жили и живём, 
всегда в заботе и в ра-
боте, а что такое «труд» 
каждый знает с детства.

Их семья имеет 
большую трудовую 
биографию. И если ве-
сти разговор о трудовой 
деятельности, то можно 
сделать отдельную боль-
шую публикацию. 

Тепло и сердечно На-
дежда Антоновна рас-
сказывает о сплочен-
ном, влюбленном в свое 
дело, коллективе Духов-
щинской санэпидстан-
ции, двадцать пять лет 
за плечами в должности 
медстатиста. До сих пор 
поддерживает друже-
ские отношения со мно-
гими бывшими коллега-
ми, с которыми когда-то 
разлучили трагические 
обстоятельства, привед-
шие её к инвалидности.

- В 2000 году у стар-
шей сестры умер муж, с 
родными на похороны в 
Минск ехали, - повеству-
ет собеседница, - уже на 
подъезде к городу прои-
зошла страшная авария, 
в нас врезались. Уже поз-
же, когда увидела разби-
тую «смятую» машину, 
не подлежащую никако-
му ремонту, удивилась, 
как-только мы выжили. 
Месяц провела в мин-
ской больнице, затем ре-
абилитация… Основной 
удар пришелся на голо-
ву, осложнение дало на 
зрение и слух. Какое-то 
мгновение, и вся жизнь 
перевернулась.

Не зря говорят, время 
лечит. Во время беседы 
неунывающая женщина 
говорила о своих бедах 
спокойно, без единой 
слезинки. И улыбалась, 
отмечая:

- Много ли человеку в 
этой жизни надо? Были 
бы здоровье, да надеж-
ный, близкий и родной 
человек рядом, на ко-
торого во всем можно 
положиться, который в 
трудную минуту поможет 
словом и делом, успо-
коит, разделит боль. А 
когда рядом есть такой, 
что ни говори, все можно 
пережить и преодолеть.

И жизнь семьи идет 
своим чередом. 

Самое время погово-

рить о трудовых добле-
стях Николая Петровича, 
стаж его работы свыше 
52 лет, оценен многочис-
ленными благодарностя-
ми и почетными грамота-
ми. 

Обаятельный, спо-
койный и рассудитель-
ный всегда пользовался 
большим авторитетом в 
любом коллективе. Ува-
жали за справедливое и 
доброе отношение, мог 
не только дать совет, но 
и помочь практически.

С детства одержимый 
техникой на должности 
водителя он не успокоил-
ся, досконально освоил 
профессию машиниста 
крана и стал профессио-
налом своего дела. Глав-
ным в работе считает 
хорошее знание техники, 
на которой приходилось 
трудиться, благодаря ей 
научился быть терпели-
вым и усидчивым.

- В 1972 года был пе-
реведен в Печерское 
управление механиза-
ции на обслуживании 
ПМКа, - повествует Н.П. 
Федоров, - работа была 
трудной, но интересной, 
приносила удовольствие 
и хорошие деньги.

Но конец девяностых 
и начало двухтысячных 
изменили его привычный 
уклад жизни. В 1994 году 
организация распалась, 
устроился в Духовщин-
ское коммунальное хо-
зяйство, водителем.

- В 2001 году уволился, 
- говорит Николай Петро-
вич, - свою роль в таком 
решении сыграли многие 
факторы. И перенесен-
ная авария, на моем здо-
ровье она, к счастью, не 
отразилась, отделался 
легко, но требовались 
деньги (разбитая маши-
на не подлежала ремон-
ту), а их, как помните, в 
те годы практически не 
платили. И очень хоте-
лось продолжить управ-
лять краном, увлекал 
процесс работы, скуч-
новато стало за рулем 
автомашины. Продол-
жил свой трудовой путь 
в Москве, пятнадцать с 

половиной лет отрабо-
тал крановщиком в ГПР 
«Инжстрой». 

Как бы в подтверж-
дение сказанному, про-
должая перелистывать 
фотоальбом, не без гор-
дости, верная супруга 
сообщает:

- Этот снимок был сде-
лан в Москве, согласи-
тесь, красиво техникой 
управляет… незабывае-
мые моменты.

В воспоминаниях этих 
сокрыта сама жизнь, и 
потому каждый снимок 
имеет значение. 

- А здесь вот наша 
семья, - заулыбалась, 
вздохнув, Надежда Ан-
тоновна, - Мы, еще не 
старые. Дочь Наташа. 
Лариса с мужем Алексе-
ем и наш самый первый 
внучок Сережа. Выросли 
дети, жизнь наладилась, 
вдвоем мы остались – 
скучновато, зато с при-
ездом внуков и детей 
настроение сразу подни-
мается.

Про внуков бабуш-
ка с дедушкой могут 
говорить часами. От 
самого рождения люби-
мых «озорников» помнят 
каждый эпизод прове-
денного с ними времени, 
их капризы, любимые 
игры. В нескольких сло-
вах невозможно и пере-
дать, сколько при этом 
супруги испытывают вос-

торга и радости. Они ви-
дят свое счастье в детях 
и внуках, в их благополу-
чии. Считают их главным 
достоянием в жизни. 

Дочерей воспитывали 
в атмосфере уважения и 
любви, чтобы потом, ког-
да они станут взрослыми, 
в их памяти были лишь 
хорошие воспоминания 
о детстве. И всегда ста-
рались привить им тру-
долюбие и доброжела-
тельность к окружающим, 
чтобы они на примере ро-
дителей создавали друж-
ную семью. Полученные 
хозяйственные навыки 
очень пригодились доч-
кам во взрослой жизни, 
сейчас замечательные 
мамы и хозяйки.

Обе дочери, гордость 
родителей, устроены в 
жизни. Успешно закон-
чили школу и по своему 
желанию выбрали про-
фессии. Лариса по обра-
зованию педагог. Наташа 
после школы получила 
профессию бухгалтера, с 
отличием закончила тех-
никум, затем экономиче-
ский институт. Семейное 
счастье у каждой скла-
дывалось по-своему.

Лариса вышла замуж 
за местного парня Алек-
сея, порадовав маму и 
папу внуком Сергеем. 
Для бабушки с дедушкой 
«удивительным сюрпри-
зом» стал отъезд моло-
дой семьи в Португалию.

- Лешин друг перема-
нил его туда работать, 
- рассказывает Надеж-
да Антоновна, - за ним, 
как ниточка за иголоч-
кой, последовали и до-
мочадцы. Десять лет 
прожили за границей, 
даже гражданство полу-
чили, теперь оно у них 
двойное. В Португалии и 
внучка Карина родилась. 
Нам тоже довелось там 
в гостях побывать, вот 
сколько фотографий на 
память… Сейчас дети 
живут в Смоленске, с че-
тырнадцатилетней Кари-
ночкой есть возможность 

чаще видеться, а вот 
внук Серёжа в Англии, 
взрослый уже.

Дочь Наташа тоже «не 
без сюрпризов оказа-
лась», поехала в Египет 
отдыхать, да вернулась 
с мужем Ахмедом, счаст-
ливо живут в Смоленске, 
растят сына Карима, 
внучку уже почти 15 лет. 

- Хорошие у нас дети 
и внуки, - вмешался в 
разговор Николай Петро-
вич, - и зятья отличные, 
непьющие, работящие. 
Все вместе они наше са-
мое огромное богатство, 
ради них хочется жить 
долго-долго, увидеть 
правнуков.

Перелистывая много-
численные семейные 
альбомы, понимаешь, 
что для каждого из су-
пругов самым драгоцен-
ным является время, 
проведенное в дружной 
и крепкой семье, кото-
рую искренне оберегают. 
Родители и дети почи-
тают традиции, поддер-
живают друг друга, де-
лятся своими успехами, 
совместно празднуют 
праздники. Самое глав-
ное в жизни каждого – 
это семья.

Закрываю последнюю 
страничку «семейной 
летописи» и желаю сво-
им собеседникам удачи, 
любви, понимания, хо-
роших друзей. Знаю, что 
очень скоро фотоальбом 
пополнится новыми пре-
красными снимками, по-
тому что есть повод.

 Нынешний год для 
Николая Петровича Фе-
дорова юбилейный, 
14 июня отметит свое 
75-летие со дня рожде-
ния. А значит настоя-
щего мужчину, который 
никогда не боится труд-
ностей и всегда несет от-
ветственность за семью, 
ожидает впереди много 
счастливых мгновений и 
веселых воспоминаний. 
Чтобы не загадывал, 
обязательно сбудется.

Кира СЕРЕГИНА



 

52 июня 2021 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 22
Выборы

Об утверждении итогов голосования на допол-
нительных выборах депутата Смоленской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 на территории муни-
ципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области   

На основании данных протоколов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 167, 168, 171-178, 185-187, образованных на 
территории муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области об итогах 
голосования, в соответствии со статьей 69 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 54 областного закона 
от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить итоги голосования на территории 
муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области на дополнительных 
выборах депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 действительными.

2. Утвердить протокол № 1 территориальной 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской обла-
сти   об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 (прилагается). 

3. Подписать протокол № 1 территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской области   
об итогах голосования на дополнительных выбо-
рах депутата Смоленской областной Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 всеми присутствующими членами 
территориальной избирательной комиссии муни-
ципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области с правом решающего голоса.  

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» мая 2021 года  № 19/42      город Духовщина

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого  созыва 
по одномандатному избирательному округу  № 16 16 мая 2021 года

Количество участковых из-
бирательных комиссий на со-
ответствующей территории 
- 13

Количество протоколов № 
1 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых 
составлен данный протокол 
- 13

Количество избирательных 
участков, итоги голосования 
по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избира-
телей, внесенных в списки из-
бирателей по избирательным 
участкам, итоги голосования 
по которым были признаны 
недействительными, на мо-
мент окончания голосования 
- 0

После предварительной 
проверки правильности со-
ставления протоколов № 1 
участковых избирательных 
комиссий об итогах голосо-
вания территориальная из-
бирательная комиссия пу-
тем суммирования данных, 
содержащихся в указанных 
протоколах участковых изби-
рательных комиссий, устано-
вила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования и обладающих
активным избирательным правом в соответствующем
избирательном округе

0 0 5 9 7 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0 0 4 7 8 1
3 Число избирательных бюллетеней, выданных

избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0 0 1 6 4 1

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

0 0 0 3 6 1

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 7 7 9
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в

переносных ящиках для голосования
0 0 0 3 6 1

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0 0 1 6 4 1
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 1
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 9 2 1

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, а при их совпадении - иные данные о 
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатах

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Баранов Андрей Александрович 0 0 0 0 7 3
13 Василенков Алексей Петрович 0 0 1 2 6 8
14 Карпылева Зоя Михайловна 0 0 0 0 8 6
15 Сидоренков Виталий Анатольевич 0 0 0 1 1 6
16 Титов Игорь Евгеньевич 0 0 0 3 7 8

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 16 
на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий УИ

К 
№

16
7

УИ
К 

№
16

8

УИ
К 

№
17

1

УИ
К 

№
17

2

УИ
К 

№
17

3

УИ
К 

№
17

4

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования и 
обладающих активным избирательным правом в 
соответствующем избирательном округе

1745 1754 0341 0190 0204 0319

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1393 1405 0270 0153 0162 0255

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0529 0489 0074 0026 0051 0076

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

0025 0024 0058 0027 0025 0040

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
0839 0892 0138 0100 0086 0139

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0025 0024 0058 0027 0025 0040

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0529 0489 0074 0026 0051 0076

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0021 0020 0000 0000 0002 0005

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0533 0493 0132 0053 0074 0111

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении -
иные данные о внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатах

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

12 Баранов Андрей Александрович
0017 0017 0003 0000 0001 0010

13 Василенков Алексей Петрович
0350 0353 0096 0033 0053 0050

14 Карпылева Зоя Михайловна
0023 0020 0006 0003 0003 0005

15 Сидоренков Виталий Анатольевич
0031 0014 0008 0006 0010 0013

16 Титов Игорь Евгеньевич
0112 0089 0019 0011 0007 0033

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
17

5

УИ
К 

№
17

6

УИ
К 

№
17

7

УИ
К 

№
17

8

УИ
К 

№
18

5

УИ
К 

№
18

6

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

0130 0148 0187 0263 0365 0211

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0104 0118 0150 0213 0293 0168

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0023 0062 0058 0085 0084 0049

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

0037 0013 0019 0017 0023 0026

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
0044 0043 0073 0111 0186 0093

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0037 0013 0019 0017 0023 0026

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0023 0062 0058 0085 0084 0049

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
0003 0003 0000 0001 0002 0001

9 Число действительных избирательных бюллетеней
0057 0072 0077 0101 0105 0074

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

12 Баранов Андрей Александрович
0003 0001 0004 0002 0009 0003

13 Василенков Алексей Петрович
0022 0053 0049 0061 0058 0057

14 Карпылева Зоя Михайловна
0008 0000 0007 0001 0005 0004

15 Сидоренков Виталий Анатольевич
0003 0002 0006 0007 0012 0003

16 Титов Игорь Евгеньевич
0021 0016 0011 0030 0021 0007

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий УИ

К 
№

18 7

Ит
ог о

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования и 
обладающих активным избирательным правом в 
соответствующем избирательном округе

0121 005978

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0097 004781

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

0035 001641

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

0027 000361

5 Число погашенных избирательных бюллетеней
0035 002779

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0027 000361

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0035 001641

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0023 000081

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0039 001921

10 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении -
иные данные о внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатах

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Баранов Андрей Александрович

0003 000073
13 Василенков Алексей Петрович

0033 001268
14 Карпылева Зоя Михайловна

0001 000086
15 Сидоренков Виталий Анатольевич

0001 000116
16 Титов Игорь Евгеньевич

0001 000378

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 13
Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования - 13
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 
окончания голосования -  0

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

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области об итогах 
голосования по одномандатному избирательному округу № 16

на территории муниципального образования «Духовщинский район»
Смоленской области
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На основании статьи 264.6 Бюджетного 
Кодекса РФ, статьи 46 Устава Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, в соответствии 
со статьей 2.3 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
Духовщинское городское поселение Духов-
щинского района Смоленской области, рас-
смотрев заключение Контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской об-
ласти от 27.04.2021 № 02-03/2-з, заслушав 
решение постоянной комиссии по бюджету, 
финансовой и налоговой политике, по во-
просам муниципального имущества, Совет 
депутатов Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-

та муниципального образования Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области за 2020 год 
по доходам в сумме 43 681,4 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 44 957,0 тыс. рублей 
с превышением расходов бюджета над его 
доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 
275,6 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов бюджета муниципального об-

разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2020 год по кодам классифика-
ции доходов бюджета согласно приложению 
1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального 
образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смолен-
ской области за 2020 год по ведомственной 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2021 года № 6

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования Духовщинского  
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области за 2020 год 
структуре расходов согласно  приложению 2 
к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального об-
разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2020 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

4) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ду-
ховщинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области за 
2020 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4  к настоящему ре-
шению.

3. Обнародовать настоящее решение с 
приложениями путем размещения на ин-
формационном стенде на первом этаже 
здания Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области, а также разместить на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Совет депутатов Духовщинского 
городского поселения» подраздел «Норма-
тивно-правовые документы».

4. Направить настоящее решение на опу-
бликование в газете «Панорама Духовщи-
ны».

 С.В. ШЕВЧЕНКО, исполняющий 
полномочия Главы муниципального 

образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области

В соответствии со статьей 21 Устава Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Духовщинское городское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской области, рассмотрев отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения  
Духовщинского района Смоленской области за первый квартал    2021 года, 
заключение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области 18.05.2021  № 02-03/3-з, заслушав  
решение постоянной  комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, 
по вопросам муниципального имущества, Совет депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщинского района Смоленской области 

 РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Духовщинско-

го городского поселения  Духовщинского района Смоленской области за пер-
вый квартал 2021 года принять к сведению.

2. Направить настоящее решение на опубликование в газете «Панорама Ду-
ховщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, исполняющий полномочия Главы муниципального 
образования Духовщинского  городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2021 года № 7

Об исполнении бюджета муниципального образования Ду-
ховщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской  области за первый квартал 2021 года

Решение Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области от 26.05.2021 № 5 «О внесении изменений 
в Положение о почетном звании «Почетный гражданин города Духовщина», ут-
вержденное решением Совета депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 29.03.2007 № 18» и приложения 
к решениям Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области от 26 мая 2021 года: 

- № 6 «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального 
образования Духовщинского  городского поселения Духовщинского   района    
Смоленской области за 2020 год», 

- № 7 «Об исполнении бюджета муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской  области за первый 
квартал 2021 года»

обнародованы (размещены) на информационном стенде на первом этаже 
здания Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смир-
нова, д. 45 и на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе 
«Совет депутатов Духовщинского городского поселения» подраздел «Норма-
тивно-правовые документы».
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

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

***
ПРОДАМ семенной картофель. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
665-33-76

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

***
ПРОДАМ RENAULT LOGAN 
2008 г.в. Тел.: 8-996-629-27-75

***
В д. Мышегребово ТРЕБУЕТ-
СЯ хозяйственный человек или 
супружеская пара по уходу за 
животными. Проживание и пи-
тание бесплатно. Тел.: 8-910-
761-04-30

Благодарность

Сообщения

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

***
ПРОДАМ дом в д. Зимец,        
ул. Озерная, д.1. Имеются хоз-
постройки (баня, сарай, сенник).
Земля 95 соток. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
СДАМ 1 и 2-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. К. Либкнехта, д. 
51 «а». Тел. 8-906-516-99-99

***
СДАМ 2-комнатную квартиру 
на 5-м этаже, в районе ПМК. 
Тел. 8-951-699-49-43

***
ПРОДАМ дом 60 кв.м с мебе-
лью. В доме есть вода, канали-
зация, подведен газ к участку. 
Много земли, растут плодовые 
деревья и ягодные кустарни-
ки. Обращаться по телефону: 
8-920-667-30-63

***
ПРОДАМ дом. В доме газ, 
вода, канализация, имеется 
приусадебный участок, надвор-
ные постройки. Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-322-64-25
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Уважаемые  духовщинцы!
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Земельный участок в аренду 

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  4, 11 и 18 ИЮНЯ
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).  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:2110101:547, площадью 497 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Третьяковское сельское по-
селение, д. Третьяково, ул. Московская, примыкает к земельному 
участку с кадастровым номером 67:07:2110101:93, для ведения ого-
родничества, для ведения гражданами садоводства и огородниче-
ства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересо-
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская область, г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д. 45, к. № 16 (Администрация МО «Ду-
ховщинский район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений право на заключение договора аренды будет предостав-
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения СЕРГЕЕВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

                   Рая, Лида

Я не знаю, где найти слова,
Чтобы выразить любовь к тебе, родная.
Ты мне жизнь, ты счастье мне дала, 
Без тебя  и быть бы не могла я!
Пролетели птицею твои года,
Но из детства помню, дорогая:
Ты покой мой, мама, берегла,
Часто по ночам недосыпая.
Стала взрослой я давным-давно,
Но хочу остановиться на мгновенье…
Это счастье, что судьбою суждено,
Снова он пришёл твой праздник – День рожденья!

И сегодня вся твоя семья
Поздравляет с этим Днём особым,
И хотим сказать мы, не тая –
Будь хранима, мамочка, ты богом!
Пусть поют весною соловьи
Над твоею крышею родною,
И продлятся дольше дни твои:
Будь же с нами, ну, а мы – с тобою!!!
Эти строки для нашей любимой Серге-
евой Любови Михайловны!

Дочери, зять, внучки, внук, правнучка Кирочка

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
ДОНСКУЮ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!

У природы нет плохой погоды,
Юбилей – всегда хороший знак!
Жизнь течет, минуя год за годом:
Разве важно - сколько? Важно  - как!
Вы прожили так, что заслужили
Столько благодарных, теплых слов -
Сколько замесили и слепили,
Испекли вкуснейших пирожков!
Вашу жизнь нельзя назвать малиной -
Довелось покой терять и сон…
Вы сыновей своих достойно воспитали!
А за Дмитрия низкий Вам поклон.
Мама, пусть совсем у Вас не будет
Со здоровьем много лет проблем
Мы, как дети, ценим Вас и любим,
Ну, а внуки - даже больше, чем…
Пусть на огороде будут урожаи
Знатных помидор, огурцов
Пусть на все дела Вас вдохновляет
Светлый дух шевченковских стихов…
Пусть Вам улыбается природа,
Юбилей приходит в добрый час,
Вы же будьте всегда здоровы
Поздравляем! Этот тост - за Вас!..

                    Сын Дмитрий, невестка Ирина, 
внуки Матвей, Никита и Виктория

С наилучшими пожеланиями успехов в жизни и деятельности 
обращаемся к работникам духовщинского ресторана «Фаво-
рит». Огромное спасибо за вкусно приготовленные на закуску 
блюда и красиво сервированный стол по случаю поминного дня 
дорогого для нас человека Татьяны Ивановны Ивановой. От-
дельное спасибо поварам: Т.В. Жматовой, С.В. Сумаруковой, В. 
Клименковой и бармену О.В. Алещенковой. Мы довольны. 

              Мать, муж, сын Павлик 

Поздравляем дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку и прабабушку НОВИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!

Казалось эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия
И вот настал и этот день-
День твоего 70-летия!
Желаем жить, не зная бед
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья!

  Муж, дочь, зять, внуки Ирина и Василий 
и правнучек Андрюша

Поздравления

Сердечно поздравляем с юбилеем НОВИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Семья Мурыгиных

Выражаем искренние соболезнования Матвеенковой Людмиле 
Федоровне, всем родным и близким, по поводу постигшего ее 
горя смерти сына Владимира.

               Члены Клуба «Золотого возраста»

Выражаем искренние соболезнования Матвеенковой Людмиле 
Федоровне, ее детям и их семьям в связи с постигшим их семью 
горем, невосполнимой утратой, преждевременной смертью сына 
Матвеенкова Владимира Владимировича.

Соседи Сильченковы

Выражаем глубокие соболезнования Матвеенковой Людмиле Фе-
доровне, всем родным и близким, по поводу постигшего их горя, 
преждевременной смерти сына и брата Владимира.   

Соседи


