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23 февраля -День защитника Отечества
Уважаемые ветераны, воины 

Вооруженных Сил! Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праз

дник сильных духом людей, которым есть, кого и что защищать: свою 
Отчизну, свой дом, своих близких. Он ассоциируется, прежде всего, с 
мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и предан
ностью, самоотверженностью и героизмом защитников и освободите
лей Родины.

Смоленщина не раз вставала на пути неприятеля, каждая пядь земли 
хранит здесь следы величайших сражений и героических подвигов. Мы 
должны помнить свою историю, быть достойными памяти наших слав
ных предков, защитивших родную землю.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия и 
бодрости духа, новых побед и успехов на благо нашего Отечества! Мира 
вам, вашим родным и близким и всей нашей любимой Смоленщине!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые ветераны вооруженных сил! 
Уважаемые военнослужащие! Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 
поздравления с Днем защитника Отечества - праздником, символизиру
ющим мужество, смелость и патриотизм!

По сложившейся традиции в этот день страна славит своих доблестных 
воинов и склоняет голову в память о тех, кто отдал жизнь за независи
мость Родины. Их ратные подвиги навсегда вписаны в славные страницы 
истории российской армии. И сегодня тысячи смоленских ребят про
должают с честью нести нелегкую службу в Вооруженных Силах Рос
сии, демонстрируя профессионализм, мужество и отвагу.

Военная служба всегда была делом настоящих граждан и патриотов. 
Уверен, что и впредь защитники нашего Отечества будут бережно хранить 
и приумножать богатые традиции российского воинства, охраняя мир
ную жизнь, свободу и независимость нашего государства.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, мира и благо
получия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Дорогие духовщинцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником тех, кто 

своей службой и жизнью крепит могущество Родины. Каждый год с 
чувством нескрываемой гордости за историю Отечества и нашего наро
да мы отмечаем этот день. Везде звучат поздравления, адресованные 
всем, кто когда-то служил, служит сейчас или будет служить делу защиты 
Отечества. Этот день — дань нашего уважения всем поколениям герои
ческого российского воинства.

С праздником, защитники Отечества! Здоровья вам, бодрости духа, 
благополучия вашим семьям, мира и добра.

П.М. БЕРКС, депутат областной Думы

Уважаемые ветераны и жители района!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздни

ком сильных и мужественных людей. Испокон веков храбрость и отвага 
российских солдат и офицеров помогают защищать родную землю, со
хранять мир, счастье и благополучие людей.

С особой признательностью хочется сказать добрые слова в адрес на
ших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных 
Сил. Делу защиты Отечества они отдали большую часть своей жизни, 
отстояли независимость нашей Родины, передали в надежные руки эста
фету верности воинскому долгу. Сменяются эпохи, но славные тради
ции любви и преданности родине, личные честь и достоинство переда
ются из поколения в поколение нынешним защитникам России.

Искренне желаю вам и вашим родным здоровья, счастья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!

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

Дорогие ветераны и жители Духовщины!
От имени депутатов районного Совета поздравляю вас с Днем защит

ника Отечества.
Примите сердечные слова признательности и благодарности в этот 

почитаемый и любимый праздник. Героические традиции прошлого, 
переходящие из поколения в поколение, - основа уверенности в завтраш
нем дне, гарантия мирной и благополучной жизни.

В этот светлый праздничный день выражаю искреннюю признатель
ность ветеранам Великой Отечественной войны, всем тем, кто ежеднев
но стоит на защите интересов государства.

Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, семейного 
благополучия и мирного неба над головой.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного
Совета депутатов

Праздник мужества, отваги, 
воинской доблести...

Для многих 23 февраля - День настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле 
этого слова, даже маленький мальчик может быть защитником пусть пока не Отечества, но 
защищать слабых, беззащитных, очень важное дело. Кто-то же склонен рассматривать этот 
день как очередную годовщину образования Красной Армии. А кто-то - как праздник тех, кто 
служит в армии или служил в каких-либо силовых структурах.

Что по этому поводу думают духовщинцы, для которых присяга не просто набор слов, 
знают, что такое честь и доблесть. Считают ли они этот праздник своим?..

Предоставим им слово.

ИСАЕВ Игорь Александрович:

- День защитника Отечества считаю не толь
ко своим праздником, но и всех тех, кто защи
щал и готов защищать рубежи нашей Родины. 
Мне посчастливилось по осеннему призыву в 
Армию проходить срочную службу в Прези
дентском полку в 2014-2015гг. Служба заключа
лась в обеспечении охраны объектов Московс
кого Кремля, резиденции Президента Российс
кой Федерации, важных государственных объек
тов. Служба в ПП требовала высокой ответствен
ности и честного добросовестного исполнения 
воинского долга.

Самым ярким, запоминающимся моментом 
моей службы стал Парад, посвященный 70-ле
тию Великой Победы, проходивший на Крас
ной площади. В нем мне довелось участвовать. 
Восхищен был мощью и силой нашей Российс
кой Армии. Непередаваемое чувство гордости 
за наше Отечество. Довелось видеть Президен
та РФ Владимира Владимировича Путина и

Глав других государств, депутатов Государ
ственной Думы РФ.

Достаточно ли одного года для службы в ар
мии? Думаю, что нет, многие солдаты долго 
отвыкают от гражданской жизни. Считаю, что 
первый год должен быть посвящен обучению 
воинским знаниям, второй - применению этих 
навыков, обязательной службе. Именно армия 
делает из нас настоящих мужчин.

Сейчас я служу в полиции. Выдержка, чув
ство ответственности, армейская закалка - все 
эти качества оказались необходимыми мне в 
дальнейшей деятельности.

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить 
всех мужчин города Духовщина с наступаю
щим праздником и отдельно своего дедушку 
Исаева Александра Васильевича, выразить ему 
слова признательности и благодарности за за
боту и воспитание.

/Продолжение на стр. 2 /

Уважаемые ветераны и жители района!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! В этот день мы будем 

славить верных сыновей нашей Родины, которые достойно выполняли и выполняют свой воинс
кий долг, проявляя лучшие патриотические качества для укрепления обороноспособности Рос
сийского государства. Искренние слова признательности и благодарности говорим мы ветера
нам, героический подвиг которых является для нас примером истинного патриотизма, беззавет
ного служения народу.

Выражаю благодарность всем защитникам Отечества за выдержку и стойкость, ратный и мир
ный труд. Пусть крепнет связь поколений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, прочного 
семейного тыла и новых успехов в служении Отечеству.

О.В. ТИХОНОВА, глава администрации Озерненского городского поселения
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля мы 

отдаем дань уважения ветеранам и всем тем, кто служил и служит во благо 
нашей великой Родины. Выражаем им свою признательность и искреннюю 
благодарность за выдержку и стойкость духа.

День защитника Отечества - это наш общий праздник, так пусть будет 
мирное небо над головой, и все пусть будут счастливы.

Т.И. САЗАНКОВА, глава Булгаковского сельского поселения 
Уважаемые духовщинцы!

День защитника Отечества - это праздник, олицетворяющий патриотизм 
и мужество всех, кто защищал нашу страну на протяжении всей ее исто
рии. Сегодня мы продолжаем героические традиции нашей российской ар
мии. Наши солдаты с честью несут службу во всех родах войск.

23 февраля - праздник настоящих мужчин, которые готовы постоять за 
свою страну, малую родину, родных и близких. В этот праздничный день 
желаю всем здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Т.А. СМИРНОВА, глава Пречистенского сельского поселения 
Уважаемые жители поселения!

23 февраля в России празднуется День защитника Отечества.
Военная служба во все времена была делом чести, школой мужества и 

самоотверженности, верности долгу. Нынешнее поколение российских 
солдат и офицеров будет приумножать воинскую славу и станет надежным 
продолжателем героических традиций.

Здоровья вам, успехов в делах ратных и мирных, крепости духа, муже
ства и удачи, мирного неба над головой.

Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава Бересневского сельского поселения 
Дорогие земляки!

В День защитника Отечества искренне поздравляю с праздником вете
ранов войны и Вооруженных сил, воинов-интернационалистов, солдат, 
матросов, участников боевых действий в горячих точках, солдат запаса и 
срочной службы. Все вы вместе являетесь опорой нашего государства, креп
ким плечом для своих матерей, жен, детей, сестер. Мы благодарим каждо
го, кто стоял и стоит на защите Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, надежного тыла, мира и благополучия.
А.Н. ИВАНКОВ, глава Третьяковского сельского поселения

Уважаемые мужчины!
Традиционно в день 23 февраля мы особо чествуем мужчин - защит

ников Родины, дома и семьи! Это - всенародно любимый праздник, оли
цетворяющий патриотизм и мужество тех, кто защищал нашу страну на 
протяжение всей ее истории.

В этот праздничный день желаем всем мужчинам района крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия. Пусть 
ваши близкие всегда находятся под надежной защитой.

Е.А. ВИНОГРАДОВА, глава Добринского сельского поселения 
Уважаемые ветераны, дорогие духовщинцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником защитника Отечества!
Замечательно, что у нас в календаре есть праздник мужественных, силь

ных людей, истинных патриотов своей страны! В этот день мы отдаем дань 
уважения ветеранам и всем, кто служил и служит на благо Родины.

Примите сердечные слова признательности и благодарности в этот самый 
любимый и почитаемый всенародный праздник! Героические традиции, пе
реходящие из поколения в поколение, - основа уверенности в завтрашнем 
дне, гарантия мирной и благополучной жизни. 23 февраля - праздник насто
ящих мужчин, которые готовы постоять в бою за свою страну, а в мирной 
жизни - каждый день защищать свою малую родину, дом, семью.

Крепкого здоровья всем, мира, благополучия! Пусть этот праздник от
важных и мужественных людей всегда будет светлым и радостным!

В.И. БРАЩЕНКОВ, директор Смоленской ГРЭС 
Дорогие духовщинцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Слова благодарности и признательности в этот день всем тем, кто про

славил себя в сражениях, кто заслонял собой родную землю от иноземных 
захватчиков, кто исполнял воинский долг за пределами Отечества, кто и 
сегодня несет нелегкую ратную вахту в Российской Армии.

Честь и слава защитникам Отечества, продолжающим лучшие армейские 
традиции! Пусть крепнет российское военное братство, пусть приумножается 
мощь и авторитет наших Вооруженных сил!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, твердости духа, 
успехов и достижений во имя покоя и процветания Отечества.

В.Н. СТЕЦЮК, депутат городского Совета депутатов 
Уважаемые духовщинцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот празд
ник стал поистине всенародный, пронизанный традициями патриотизма и 
чувства гордости за ратные подвиги многих поколений россиян.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Особые сло
ва благодарности и уважения участникам боевых действий и тем, кто сто
ит на боевом посту.

Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного Совета ветеранов 

Уважаемые ветераны и жители района!
Поздравляю вас с 23 февраля - днем мужества, силы, побед и твердости!
Самым ярким примером воинской доблести был и навсегда останется 

для нынешнего и всех грядущих поколений подвиг героев Великой Отече
ственной войны. Самые теплые слова благодарности сегодня предназнача
ются вам, дорогие ветераны. Военная служба во все времена была делом 
чести, школой мужества и самоотверженности. Я искренне верю в счаст
ливое будущее нашего народа и нашего Отечества. В этот праздничный 
день примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, силы и 
бодрости духа, счастья, мира и добра.

_________________________________ А.В.ДЕМ ЯН КО, председатель РАЙПО

17 февраля 2016о--
Праздник мужества, отваги, 

воинской доблести...

6)

КОТОВ Виктор Иванович:
- На службу в армию был призван в мае 1979 

года. Сначала учебка в Забайкальском военном 
округе. С февраля 1980 года - Афганистан. Слу
жил в автомобильных войсках по снабжению во
инских частей на территории ДРА.

Груз доставляли из Советского Узбекистана, в 
день колонна, это - 70-75 машин, проходила до 
200 километров. Ночлег и еще столько же кило
метров, так до Кабула. Вокруг горы, пустыни... 
Колонне приходилось идти след в след, дороги 
минировались. Редко какой день обходился без 
обстрела. Несли потери. Были раненые, убитые. 
Кандагар - самое опасное место. Страшно ли?.. 
Не боятся, как говорится, только дураки. В пер
вый раз очень страшно, потом привыкаешь, глав
ное не паниковать. За эти полтора года насчитал 
в своей машине около 40 пулевых отверстий, а 
свист пуль возле уха никогда не забудется, харак-

терный такой свист. Как же тут не считать День 
защитника Отечества своим праздником!..

Армия закаляет, делает настоящими мужчина
ми. Хорошая школа. Это - мужество, отвага, ге
роизм. Приобретаешь надежных друзей. Мы еже
годно встречаемся, существует афганское брат
ство, для нас каждая встреча - день воспомина
ний и поминаний тех, кого уже нет.

Как отношусь к уклонистам?.. Разве можно 
уважать слабаков да маменькиных сынков. Тем, 
кому еще предстоит служить, хочу сказать, не 
надо бояться армии, каждый должен через это 
пройти. Мы, к сожалению, пока не можем оста
новить все войны в мире, но если будем честно 
исполнять свой воинский долг, уважать друг дру
га, то уже сделаем очень многое на этом пути.

С праздником вас, дорогие духовщинцы, за
щитники Отечества!

АГАПОВ Александр Владимирович:

- Помнится, 23 фев
раля отмечалось как 
День Советской ар
мии и Военно-морс
кого флота в ознаме
нование всеобщей 
мобилизации револю
ционных сил на защи
ту социалистического 
Отечества, день рож
дения Красной А р
мии. Склонен к тем, 
кто считает День за
щитника Отечества 
праздником не всех мужчин, а военных, тех, кто 
служил или служит. Своим его могут считать и 
женщины, которые служат в воинских частях, 
госпиталях, те, кто в запасе. Ведь защищать Оте
чество - дело каждого!

Конечно же, праздник защитников считаю сво
им. На срочную службу был призван в 1994 году, 
был шофером. В обязанности входило обеспече
ние техники. Постоянно выезжали на полигоны. 
Стреляли, со всех видов оружия довелось, кро
ме пистолета. Много времени выделялось изу
чению истории.

Проходил службу в 
Солнечногорске Мос
ковской области, где 
находится Полк по 
обеспечению учебно
го процесса высших 
офицерских курсов 
"Выстрел". На курсах 
обучались офицеры 
различных воинских 
подразделений, про
ходили практику, мно
го было иностранцев, 
особенно кубинцев, 
африканцев. Поража
ла своей мощью ог
ромная территория 
Полка, очень большие 
строения, в которых 
размещалась техника.

Полтора года в ар
мии не прошли бес
следно, многому на

учился, многое понял. Остались только положи
тельные эмоции. Когда говорят о дедовщине, не 
правда, были какие-то нюансы, но это мелочь. 
Не понимаю тех, кто не хочет служить, каждый 
должен пройти этот путь, отдать долг, иначе 
нельзя. Армия нас дисциплинирует, закаляет, де
лает Мужчинами с большой буквы. Каждый дол
жен быть готовым стать на защиту своей Роди
ны. Но все-таки хочется пожелать, чтобы никог
да не пришлось брать в руки оружие. Мирного 
неба вам, уважаемые земляки, здоровья и про
цветания!
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ОБЛАСТИ На совещании у Главы региона
Социальная поддержка населения

Глава региона Алексей 
Островский провел оче
редное совещание членов 
Администрации Смолен
ской области, в ходе кото
рого обсуждались вопро
сы индексаци и регио-

ресах людей”,- подчеркнул 
Алексей Островский.

Также на совещании рас
сматривался вопрос о мере 
социальной поддержки от
дельных категорий граждан 
в виде предоставления ком-

пенсионного возраста, 
собственников жилых по
мещений, достигших воз
раста 70 лет (компенсация 
расходов на уплату взно
са на капитальный ремонт 
предоставляется в разме-

нальных социальных вып
лат, компенсации расходов 
на оплату капремонта и 
другие текущие вопросы.

Члены Администрации 
обсудили порядок индекса
ции в 2016 году областных 
социальных выплат. По по
ручению Губернатора, все 
региональные выплаты, ко
торые требуют индексации, 
увеличатся на 7% с 1 фев
раля по аналогии с реше
ниями, принятыми на фе
деральном уровне. "Не
смотря на то, что увеличе
ние уровня индексации по
требует дополнительных 
расходов со стороны реги
онального бюджета, счи
таю, что такое решение бу
дет абсолютно справедли
вым и обоснованным с 
точки зрения социальной 
значимости, поскольку глав
ная задача региональной 
власти - создать комфорт
ные условия для жизни 
смолян и работать в инте

пенсации расходов на опла
ту взносов за капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Смоленской 
области. Исходя из принци
пиальной позиции Алексея 
Островского, заключаю
щейся в поддержке наиме
нее социально защищен
ных категорий граждан, гла
ва региона принял решение 
о внесении соответствую
щего законопроекта в обла
стную Думу.

Право на указанную 
меру социальной поддер
жки предлагается устано
вить для следующих кате
горий граждан:

- для одиноко прожива
ющих неработающих соб
ственников жилых поме
щений, достигших возрас
та 70 лет, а также для про
живающих в составе се
мьи, состоящей только из 
совместно проживающих 
неработающих граждан

ре 50% взноса на капи
тальный ремонт);

- для одиноко проживаю
щих неработающих соб
ственников жилых помеще
ний, достигших возраста 80 
лет, а также для проживаю
щих в составе семьи, состо
ящей только из совместно 
проживающих неработаю
щих граждан пенсионного 
возраста, собственников 
жилых помещений, достиг
ших возраста 80 лет (ком
пенсация расходов на упла
ту взноса на капитальный 
ремонт предоставляется в 
размере 100% взноса на ка
питальный ремонт).

Прогнозное количество 
одиноко проживающих 
граждан, являющихся соб
ственниками жилых поме
щений и не охваченных ме
рой социальной поддержки 
по оплате взноса на капи
тальный ремонт, составляет 
более 8,5 тысяч человек.

Иван НОВИКОВ

Под председательством 
Губернатора Алексея Ос
тровского прошло плано
вое заседание Антитерро- 
ристической комиссии 
Смоленской области

По итогам обсуждения 
мер, направленных на про
тиводействие терроризму 
А нтитеррористическим 
комиссиям муниципаль
ных районов и городских 
округов, ряду региональ
ных органов исполнитель
ной власти было поруче
но активизировать работу 
по подготовке и реализа
ции комплекса информа
ционно-пропагандистских 
мероприятий, направлен
ных на дискредитацию де
ятельности международ
ных террористических и 
экстремистских организа
ций, прежде всего, по вов
лечению в противоправ
ную деятельность смолян.

Важным вопросом об-

В приоритете безопасность
подлежащих обязательной 
охране полицией.

Сегодня на территории 
Смоленской области опре
делены 35 специально от-

суждения, учитывая при
граничный статус Смо
ленской области, стал ход 
реализации мероприятий 
по урегулированию миг-
рационных потоков и орга
низации в среде мигран
тов профилактической ра
боты. В целом миграцион
ная ситуация в регионе ха
рактеризуется как устой
чивая и контролируемая. 
Этому во многом способ
ствует системная работа 
региональных и федераль
ных органов исполнитель
ной власти, направленная 
на гармонизацию и укреп
ление межнационального 
сотрудничества.

Самое пристальное вни
мание Комиссия уделила 
проблемам реализации 
требований к антитерро- 
ристической защищенно
сти мест массового пре
бывания людей, а также 
объектов и территорий,

веденных мест массового 
присутствия граждан для 
публичного выражения 
общественного мнения по 
поводу актуальных про
блем преимущественно 
общественно-политичес
кого характера.

Кроме этого всем ответ
ственным ведомствам и 
структурам до 1 августа 
текущего года необходи
мо обеспечить выполне
ние обязательных требо
ваний к антитеррористи- 
ческой защ ищ енности 
мест массового пребыва
ния людей, оборудуя их 
системами видеонаблюде
ния, освещения, оповеще
ния и управления эвакуа
цией.

Ольга АФАНАСЬЕВА

Доступность спорта на особый контроль
Также в ходе рабочего 

совещания членов Адми
нистрации Смоленской об
ласти обсуждался вопрос 
работы школьных спортза
лов в выходные дни.

Губернатор рассказал 
присутствующим о том, 
что во время недавнего 
посещения муниципаль
ной средней школы № 29 
города Смоленска он об
ратил внимание на график 
работы школьного спорт
зала, который не функци
онирует в выходные дни. 
В рамках совещания Гла
ва региона поручил вице
Губернатору Ольге Оку
невой взять на особый 
контроль данный вопрос:

"Мы должны создать со
ответствующие условия,- 
чтобы в каждой школе об
ласти в выходной день 
спортзал, оборудованный 
соответствующим инвен
тарем, работал, и дети мог
ли заниматься под при
смотром преподавателя 
физкультуры. Это должно 
быть системное решение, 
транслируемое, в том 
числе, и на столицу 
субъекта - параллельно я 
дал поручение Николаю 
Николаевичу (Алашеев, 
глава города Смоленска) 
проработать возможные 
варианты. Понятно, что 
городские школьники 
имеют гораздо больше

возможностей для органи
зации своего досуга и за
нятий спортом. Поэтому 
в большей степени данное 
решение, конечно, касает
ся районов области, где 
детям, кроме спортзала в 
школе, особенно в осенне
зимний период, пойти 
чаще всего некуда".

Через несколько меся
цев Алексей Островский 
намерен проконтролиро
вать, как выполняется его 
указание, внепланово 
проинспектировав в один 
из выходных дней несколь
ко школ в Смоленске и 
ряде муниципальных об
разований области.

Николай БЕРЕЖНОЙ

На коллегии Прокуратуры
Губернатор Алексей Остро

вский принял участие в заседании 
Коллегии прокуратуры Смолен
ской области, посвященной ито
гам работы ведомства в 2015 году.

В своем выступлении глава 
региона дал оценку уровню вза
имодействия Администрации 
области и прокуратуры, а также 
определил ряд первоочередных 
задач, на решении которых, по 
его мнению, необходимо коор
динировать свою работу орга
нам прокуратуры.

Так, по словам Губернатора, 
в зоне особого внимания долж
но находиться осуществление 
надзора в сфере исполнения 
бюджетного законодательства: 
"Прокуратура здесь обладает 
значительным опытом работы, 
и мы бы приветствовали акти
визацию работы в этом направ
лении. Вместе со Счетной пала
той, другими федеральными ве
домствами надо ввести дей
ственный контроль за целевым 
использованием государствен
ных средств, выделяемых на 
поддержку реального сектора 
экономики, на реализацию об
ластных государственных про
грамм. Нужно продолжать кон

троль за их расходованием, по
скольку всегда найдутся гражда
не, которые будут пытаться уст
роиться возле этой кормушки".

Глава региона настойчиво 
призвал сотрудников прокура
туры продолжать борьбу с дол
жностными преступлениями и 
коррупционными проявления
ми на всех уровнях власти, от
метив, что коррупция уходит из 
чиновничьих кабинетов: "Еще 
одна не менее важная задача - 
борьба с коррупцией. Нас раду
ет, что за годы работы нашей Ад
министрации региона уровень 
коррупции среди чиновников 
снизился в разы".

Губернатор заметил, что эф
фективней должна стать и рабо
та по обеспечению свободы 
предпринимательской деятель
ности, по защите прав хозяй
ствующих субъектов: "Количе
ство нарушений в сфере защи
ты прав предпринимателей в 
2015 году выросло почти на 32% 
в сравнении с 2014 годом. Недо
пустимо, когда, преследуя коры
стные цели, чиновники продол
жают создавать препоны бизне
су. На такие факты реакция про
куратуры должна быть жесткой

и незамедлительной".
По словам Главы региона, не

обходимо столь же бескомпро
миссно реагировать на наруше
ния в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользова
ния, продолжив проведение про
верок исполнения природоох
ранного законодательства и пре
секая нарушения, допускаемые 
управляющими компаниями, 
юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателя
ми, осуществляющими сбор, 
транспортировку и размещение 
отходов. При этом Алексей Ост
ровский обратил внимание на тот 
факт, что, значительную лепту в 
печальную статистику вносят и 
органы местного самоуправле
ния, не принимающие достаточ
ных мер по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусо
ра, для ликвидации стихийных и 
несанкционированных свалок.

"Прокуратура является безус
ловным союзником Админист
рации области, прежде всего, при 
работе с местным самоуправле
нием, - подчеркнул Алексей Ос
тровский. - Поскольку права и 
свободы граждан часто наруша
ются именно на уровне муници

палитетов. Власть оценивается 
смолянами, начиная с эффектив
ности и результативности главы 
поселения, местной и районной 
администрации. Поэтому я бы 
просил вас более пристальное 
внимание обращать на этот уро
вень власти. Известна масса при
меров, когда администрации му
ниципалитетов игнорируют либо 
самоустраняются от решения 
проблем в ЖКХ, а по социоло
гическим опросам вопросы сфе
ры жилищно-коммунального хо
зяйства как раз и являются самы
ми актуальными для жителей 
всей России. Де-юре ни я как выс
шее должностное лицо, ни орга
ны исполнительной власти не 
могут вмешаться в деятельность 
муниципалитетов. Это абсолют
ная прерогатива прокуратуры".

Губернатор акцентировал 
внимание на прокурорском над
зоре за соблюдением трудового 
законодательства: "Это исклю
чительно важная задача для всех 
и, в частности, для вас, уважае
мые коллеги. Как и в прошлом 
году, жесткую прокурорскую 
оценку должны получать факты 
невыплаты, задержки зарплат и 
другие нарушения трудового за
конодательства".

Завершая выступление, Алек
сей Островский отметил: "Счи
таю уровень сотрудничества 
Администрации региона и Про
куратуры области конструктив
ным, но прошу более активно 
сосредоточиться на решении 
задач, которые были обозначе
ны в моем выступлении".

Игорь АЛИЕВ
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На днях вокальный ан
самбль "Кривичи" район
ного Дома культуры в оче
редной раз подтвердил зва
ние народного. Созданный 
более 15 лет назад художе
ственным руководителем 
Е.Н. Булыженковой, он 
своим профессиональным 
исполнительским мастер
ством сразу вызвал интерес 
у зрителей. И теперь ни 
одно праздничное мероп
риятие не проходит без его 
участия. В составе ансам
бля 11 человек, большин
ство из которых поют с са
мого начала становления. 
Творческое их содружество 
немало способствует сла
женному, красивому испол
нению, тем более все они 
обладают музыкальным 
слухом и ритмом.

Но каким бы голосом ни 
одарила природа человека, 
без художественного руко
водителя в полной мере

певческий талант не рас
кроется. И здесь надо от
дать должное Е.Н. Булы- 
женковой, профессионалу 
с большой буквы. Без при
крас можно сказать, что 
она крутится, как белка в 
колесе. Работает в Ярцеве, 
Михейкове, часто "катает
ся" в Смоленск и даже в 
Москву. Да, она еще и ре
зидент Московского клуба 
"Виртуозы праздников", 
где собираются професси
оналы своего дела про
явить себя, посмотреть на 
других и взять на вооруже
ние в дальнейшей работе. 
Хорошо, что сама за рулем 
и не надо напрягаться по 
поводу транспорта.

Звание "народный" ан
самблю было присвоено в 
2002 году, но через каждые 
три года его нужно под
тверждать очередным ус
пехом. В этот раз всеми 
участниками, не говоря о

руководителе, была прове
дена титаническая работа. 
Время поджимало, поэто
му на репетиции коллектив 
собирался три раза в неде
лю, а последние три неде
ли ежедневно. Но зато и 
результат.

Программа состояла из 
новых песенных произве
дений в трехголосном ис
полнении. Репертуар Елена 
Н иколаевна подбирала 
сама, порою записывая ме
лодии народных песен у ба- 
бушек-старожилов, само
стоятельно аранжируя на 
голоса своих певиц..

Свою песенную про
грамму "Кривичи" отрабо
тали на высоком професси
ональном уровне. Члены 
жюри из области даже об
суждать ее не стали, или 
давать советы на будущее. 
Что хорошо, критики не 
требует.

Тамара ПЧЕЛКО

Принимайте, поздравления
Духовщинская детская 

музыкальная школа по
здравляет учащихся художе
ственного отделения Си- 
ницкую Ольгу и Пожогина 
Артема (преподаватель Еф- 
ременкова Ж.М.), которые 
стали участниками Между
народного конкурса детско
го рисунка "Историческая 
Арт-эстафета - ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ", пройдя отбороч
ный тур. Главный редактор

федерального портала ИС- 
ТОРИЯ.РФ, доктор истори
ческих наук М.С. Бобков в 
поздравительном письме 
написал, что в представ
ленных на конкурсе рисун
ках отражен значительный 
вклад российских ученых в 
развитие прогресса всей 
мировой науки, реализован 
творческий подход, умение 
изобразительными сред
ствами показать свое зна-

ние интеллектуального на
следия наших соотече
ственников.

Дорогие ребята! Коллек
тив нашей школы искренне 
желает вам дальнейших ус
пехов в творчестве, новых 
открытий в мире истории и 
искусства! Помните, что 
лидерство нашей страны 
дает нам ощущение безо
пасности и самоуважения.

Елена НОВИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ЕОРОДСКОЕО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2016 № 23
О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмотрения 

обращений граждан в Администрации Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

В целях приведения Ин
струкции о порядке рас
смотрения обращений 
граждан в Администрации 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти, утвержденной поста
новлением Администра
ции Озерненского городс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской 
области от 12.03.2015 г. № 
42, в соответствии с поло
жениями статьи 7 Феде
рального закона от 6 октяб
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации", статьи 13 Феде
рального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ "О по
рядке рассмотрения обра
щений граждан Российс
кой Федерации", п.2 ст.1 
Закона Российской Федера
ции от 15 января 1993 г. № 
4301-1 "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы", ст.16 Федерально
го закона от 8 мая 1994 года

№ 3- ФЗ "О статусе члена 
Совета Федерации и стату
се депутата Государствен
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Фе
дерации", абз.7 п.1 Указа 
Президента РФ от 2 октяб
ря 1992 г. № 1157 "О допол
нительных мерах государ
ственной поддержки инва
лидов", Администрация 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию 

о порядке рассмотрения 
обращений граждан в Ад
министрации Озерненско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области", ут
вержденную постановле
нием Администрации 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской от
12.03.2015 г. № 42 области 
следующие изменения.

Раздел 4 пункт 4.6 Ин
струкции дополнить 
подпунктом 4.6.1 следую - 
щего содержания:

Н а совещании членов 
Администрации Смоленс
кой области предметно об
суждался вопрос доступно
сти государственных и му
ниципальных услуг в на
шем регионе.

С учетом растущего 
спроса смолян на получе
ние государственных и му
ниципальных услуг губер-

натор Алексей Островский 
поручил активизировать 
работу по открытию мно
гофункциональных цент
ров в районах области. Из 
представленных главе ре
гиона докладов следует, 
что в настоящее время 11 
новых МФЦ - в Смоленске 
(Промышленный район), 
Ярцеве, Темкине, Рудне,

Починке, Духовщине, Кар- 
дымове, Сычевке, Хисла- 
вичах, Холм-Жирковском и 
Монастырщине - работают 
в тестовом режиме. Их от
крытие состоится в марте, 
после этого показатель ох
вата населения по принци
пу "одного окна" превысит 
90 процентов.

Инна ДОРОНИНА

Новые требования
14.06.2016 года вступает 

в силу (за исключением не
которых положений) При
каз Минтранса России от
28.09.2015 N 287 "Об ут
верждении П рофессио
нальных и квалификацион
ных требований к работни
кам юридических лиц и ин
дивидуальных предприни
мателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом" (Зарегистри
ровано в Минюсте России
09.12.2015 N 40032) 

Настоящие Требования
устанавливают необходи
мые уровень знаний, уме
ний, профессионального 
образования, стаж (опыт) 
работы по следующим про
фессиям и должностям ра
ботников: 

водитель транспортного 
средства категорий "В", 
"BE" (включая водителя 
легкового такси);

водитель транспортного 
средства категорий "С", "С1",

"Герои Советского Со
юза, Герои Российской 
Федерации и полные кава
леры ордена Славы по воп
росам, регулируемым За
коном РФ от 15 января 
1993 г. № 4301-1 "О стату
се Героев Советского Со
юза, Героев Российской 
Федерации и полных кава
леров ордена Славы", чле
ны совета Федерации, де
путаты Государственной 
Думы, инвалиды I и II 
групп, пользуются правом 
на личный прием Главой 
муниципального образова
ния Озерненского городс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской 
области в первоочередном 
порядке".

2. Настоящее постанов
ление подлежит обязатель
ному опубликованию в рай
онной газете "Панорама 
Духов щины".

О.В.ТИХОНОВА, глава 
муниципального 

образования 
Озерненского городского 

поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

"СЕ", "С1Е" (далее - водитель 
грузового автомобиля);

водитель транспортного 
средства категорий "D", 
"D1", "DE", "D1E" (далее - 
водитель автобуса);

водитель транспортного 
средства категории "ТЬ" 
(далее - водитель троллей
буса);

водитель транспортного 
средства категории "Тт" 
(далее - водитель трамвая);

водитель автомобиля, 
осуществляющий перевоз
ку опасного груза;

водитель автомобиля, 
осуществляющий перевоз
ку крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного груза 
или сопровождающий дан
ную перевозку;

водитель, управляющий 
транспортным средством, 
оборудованным устрой
ством для подачи специ
альных световых и звуко
вых сигналов;

водитель автомобиля, 
осуществляющий перевоз
ку пассажиров и (или) гру-

зов в международном сооб
щении;

диспетчер автомобиль
ного и городского наземно
го электрического транс
порта;

контролер технического 
состояния автотранспорт
ных средств;

контролер технического 
состояния городского на
земного электрического 
транспорта;

специалист, ответствен
ный за обеспечение безо
пасности дорожного дви
жения;

консультант по вопросам 
безопасности перевозки 
опасных грузов.

Текст Приказа опублико
ван на официальном интер
нет-портале правовой ин
формации http ://w w w . 
pravo.gov.ru, 14.12.2015, и 
в издании "Бюллетень нор
мативных актов федераль
ных органов исполнитель
ной власти", N 5, 01.02.2016.

Ю. СМИРНОВ, 
старший госинспектор

| СОЦИАЛЬНАЯ 
\  ЗАЩИТА

Одна из тенденций, на
блюдаемых в последние 
десятилетия - рост доли 
населения пожилых людей. 
Это приводит к тому, что 
многие граждане пожило
го возраста находятся в тя
желом положении. Касает
ся это, в первую очередь, 
одиноких пожилых людей, 
которые в отличие от пожи
лых граждан, проживаю
щих в семьях, лишены эле
ментарной поддержки род
ных. Основные проблемы, 
с которыми сталкивается 
данная категория граждан: 
одиночество, психологи
ческий дискомфорт, ощу
щение своей ненужности, 
отчаяние от беспомощнос
ти и одиночества; плохое 
здоровье, которое приво
дит к утрате способности к 
самообслуживанию, ведет 
к невозможности самосто
ятельного проживания.

Одним из вариантов вы
хода из сложившейся ситу
ации является приемная 
семья для граждан пожило
го возраста и инвалидов - 
форма жизнеустройства 
граждан (в возрасте 75 лет 
и старше или в возрасте 70 
лет и старше с группой ин
валидности), нуждающих
ся в постоянной или вре
менной посторонней помо
щи в связи с частичной или 
полной утратой возможно
сти самостоятельно удов

Приемная семья
летворять свои основные 
жизненные потребности.

Приемная семья пред
ставляет собой совместное 
проживание и ведение хо
зяйства человека, нуждаю
щегося в социальных услу
гах и человека, оказываю
щего социальные услуги, 
не являющимся его близ
ким родственником. Для 
одинокого пожилого чело
века такая семья - это воз
можность продления жиз
ни в домашней обстановке, 
систематическое получе
ние различных видов по
мощи, решение жилищных 
проблем. В приемной се
мье пожилой человек мо
жет быть обеспечен всем 
необходимым: питанием, 
уходом, лекарственными 
средствами, предметами 
повседневного спроса. Бо
лее того, приемная семья 
организует для пожилого 
человека общий быт, досуг, 
создавая благоприятный 
психологический климат. 
И самое главное, пожилой 
человек имеет возмож
ность общения, что очень 
важно для него.

Приемная семья подби
рается для каждого гражда
нина индивидуально путем 
прохождения предвари
тельного собеседования, 
обследования и оценки ус
ловий проживания обеих 
сторон.

Количество подопечных 
в приемной семье не дол
жно превышать 2 человек 
одновременно. Выбор ме
ста проживания приемной 
семьи должен определять
ся сторонами договора.

Формирование и расхо
дование бюджета прием
ной семьи определяются 
приемной семьей самосто
ятельно.

Размер вознаграждения 
за каждого подопечного за 
полный календарный ме
сяц составляет:

3 000 рублей - в случае, 
если подопечный не имеет 
группу инвалидности;

3 500 рублей - в случае, 
если подопечный имеет 
группу инвалидности.

Постановлением Адми
нистрации Смоленской об
ласти от 04.06.2014 года 
№410 утверждено положе
ние о создании приемных 
семей для граждан пожило
го возраста и инвалидов на 
территории Смоленской 
области.

По вопросам создания 
приемной семьи можно 
обратиться в СОГБУ "Ду- 
ховщинский КЦСОН" по 
адресу: г. Духовщина, ул. 
Советская, д. 43/46 или по 
телефону 4-17-16, 4-14-58. 

Л. КОРОТКОВА, 
директор СОГБУ 

4Духовщинский 
КЦСОН4

http://www


17 февраля 2016
ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

М КУ Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений от всей души 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

ГРИШАНОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!
Чем памятна круглая дата?
Наверное, тем, что не часта она,
И годы все мчатся куда-то,
И жизнь пролетела, как титры в кино.
Проходит хорошее, следом плохое,
И сердце порою от боли заноет,
Но повода нет для унынья и грусти,
Ведь счастливы те, кто свой шанс не упустит!
Так что в юбилей твой, всем сердцем желаем,
Чтоб шансов побольше, мечты исполнялись!
И неба мы просим, коль в его власти,
Послать тебе денег, здоровья и счастья!

й : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

От всего сердца поздравляю с юбилейным днем 
рождения прекрасную, талантливую женщину 

ТЬЯЧЕНКО ЕЛЕНУ ВАЛЕРЬЕВНУ!
Пусть звучат сегодня поздравления, 
Добрые слова и комплименты.
И подарит этот День рождения 
Радости прекрасные моменты.
Долго пусть в душе они хранятся,
Жизнь теплом и счастьем наполняя,
Чтоб всегда хотелось улыбаться,
Всех своей улыбкой согревая.

А.К. Русаков

От всей души поздравляю с золотым юбилеем 
замечательного человека, талантливую поэтессу 

ДЬЯЧЕНКО ЕЛЕНУ ВАЛЕРЬЕВНУ!
Юбилей - хорошая дата,
Но немного грустно всегда,
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года.
Много счастья желаю и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа твоя будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей.

А.Н. Иванков

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
ШЕРЕНКОВА ВЯЧЕСЛАВА ЮРЬЕВИЧА!

50 - совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною - опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых светлых дней.

Мы желаем не лениться, не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться - 50 еще пройти.

Коллективы ЧОП "ГАРДА " и медсклада

Уважаемые мужчины! Позвольте от себя лично и 
от всего нашего женского коллектива поздравить 

вас с Днем защитника отечества!
С Днем защитника вас поздравляем,
Благодарный поклон до земли.
Сил, здоровья, успехов желаем,
Мира, радости, счастья, любви!
Мы благодарим вас за ту спонсорскую помощь, которую мно
гие из вас уже оказали школе. Надеюсь, что вы и в дальнейшем 
будете неравнодушны к детям и проблемам школы, поможете в 
воспитании нашего подрастающего поколения, в создании для 
них достойных условий.

С.Н. КУКЬЯН, директор М БОУ  
_____________________ Духовщинская СШ  им. П.К. Козлова

От всей души поздравляем с юбилеем 
КОРЕНЬКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих,
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!

Семьи Линьковых и Кошельковых

ДОМА, КВАРТИРЫ
СДАМ на длительный срок 2-хком- 
натную квартиру в г. Духовщина 
по ул. Бугаева, 70/48.
Телефон: 8-952-994-74-67

ПРОДАМ 2 -комнатную благоуст
роенную квартиру на 2-м этаже 2- 
хэтажного дома в центре города, по 
ул. Бугаева. Имеется гараж, 2 под
вальных помещения. (Возможна 
продажа за материнский капитал). 
Тел.: 8-910-780-91-90

СДАМ однокомнатную квартиру 
по ул. Квашнина. Тел.: 8-906-516
14-68

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
в г. Духовщина, 2-й этаж 2-хэтаж- 
ного дома (напротив кинотеатра). 
Общая площадь 30 кв.м, отопление 
печное (газификация планируется 
на весну 2016 года). Квартира су
хая, пластиковые окна, балкон, же
лезная дверь. Во дворе 3 сарая и 
земельный участок 4 сотки. Теле- 
фон:28-905-697-26-98

АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Цена 1SS тыс. руб. 
Тел.: 8-910-725-67-05

ПРОДАМ резаные отходы пилома
териалов, опилки. Телефон:28-952- 
995-48-84

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Те
лефон: 8-906-518-20-75

ПРЕДЛАГАЮ свои услуги (камен
щика, плотника, печника). Теле
фон: 8-920-312-63-12

ООО "Леспроминвест" ТРЕБУ
Ю ТСЯ рабочие на пилораму. За
работная плата от 1S тыс. и выше. 
Соц. пакет. Справки по тел.: 4-16
87, 8-960-590-90-00

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
"Е" на камаз-лесовоз. Тел.:28-906- 
669-10-35

ПРОДАМ карабин гладкостволь
ный, самозарядны й "Сайга-20". 
Тел.:28-910-724-94-46

СДЕЛАЮ  для Вас и ваших близ
ких подарки ручной работы (шо
коладница, открытки, конверты для 
денег, обложки для свидетельства 
о рождении, браке, фотоальбомы, 
кулинарные книги, топиарии и мно
гое другое по вашему желанию). 
Тел.:8-930-301-87-31

Утерянный аттестат № А 287167, 
выданный 01.07.1986г. Озерненс- 
кой СОШ №  1 на имя Бабтенкова 
Алексея Витальевича СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Приглашаем 
на прием

29 февраля с 11.30 до 13.00 в 
администрации муниципально
го образования "Духовщинский 
район" Смоленской области со
стоится приём граждан Упол
номоченным по правам ребен
ка в Смоленской области Н.А. 
Михайловой и ведущим специ
алистом аппарата Уполномо
ченного по правам человека в 
Смоленской области по защите 
и соблюдению прав и интересов 
ребенка Ю.А. Борисовой.

Телефон для записи: 8 (48- 
166)4-11-44, 8(48-166)4-15-52.

( вестник Декларационная кампания
С 1 января 2016 года стартовала "Декларационная кампания-2016".
Не позднее 3 0 апреля 2016 года отчитаться о доходах, полученных 

в 2015 году, обязаны следующие категории граждан:
- индивидуальные предприниматели;
- частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной прак

тикой;
- физические лица - по доходам от продажи имущества, принад

лежащего на праве собственности менее 3 лет, ценных бумаг, долей 
в уставном капитале, по доходам по договорам найма или аренды 
любого имущества (квартир, гаражей), а также;

- физические лица, получившие выигрыши;
- физические лица, получившие другие доходы, при выплате ко

торых не был удержан налог, полный список можно найти на сайте 
ФНС России.

Налоговую декларацию могут подавать налогоплательщики, за
являющие право на получение налоговых вычетов: стандартных, 
социальных или имущественных. Такие декларации можно пред
ставить в любое время в течение всего года, без каких-либо налого
вых санкций, но вернуть уплаченный налог можно в связи с такими 
расходами, произведенными не более чем за предыдущие три года.

С 2016 года социальные вычеты можно получить не только на 
основании налоговой декларации по форме 3-НДФЛ по оконча
нию налогового периода, но и у работодателя на основании нало
гового уведомления, выданного налоговым органом в течение ка
лендарного года.

Справки по телефонам: 7-14-36; 7-47-63 - г. Ярцево, 4-21-43 - г. 
Духовщина.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника
ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, 
г. Смоленск, ул. Крупской, д ^ - а ,  кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, кон
тактный телефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отноше
нии земельного участка расположенного по адресу: Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, г. Духовщина, ул. Москалева, д.29 выполняются када
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площа
ди земельного участка с кадастровым номером 67:07:0200301:22. 
Заказчик кадастровых работ: Черненков Виктор Петрович Адрес: Смо
ленская обл., Духовщинский р-н, г.Духовщина, ул. Москалева, д.29. тел. 
8-960-S91-03-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, г.Ду
ховщина, ул. Москалева, д.29 "18" марта 2016 г. в 10-00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д ^ - а ,  кв.232. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с "17" февраля 
2016 г. по "14" марта 2016 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул.Крупской, 
д ^ - а ,  кв.232. Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границ: участки с кадастро
выми номерами 67:07:0200301:2, 67:07:0200301:12, 67:07:0200301:13 и 
все земельные участки в кадастровом квартале 67:07:0200301, примыка
ющие к земельному участку, расположенному по адресу: Смоленская 
обл., Духовщинский р-н, г.Духовщина, ул. Москалева, д.29 и государ
ственная собственность. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

24 февраля 2016г. с 10 до 13 часов 
в ЦРБ г. Духовщина, ул. Советская, 10 

специалисты ОАО "Оптика-Смоленск" будут оказывать 
следующие платные услуги: проверка остроты зрения, подбор 

очков медицинским оптиком - оптометристом, прием заказов на 
изготовление очков, продажа готовых очков и аксессуаров.

Приглашаем всех желающих.
Телефон для справок: 8 (920) 33S 2S 39 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-67-01-000687 
от 4 октября 2013г.. Лицензия на осуществление деятельности по производ
ственному и техническому обслуживанию медицинской техники №ФС-99- 

1^04-000280 от 15 августа 2013г. j

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 22 февраля с 16:00 до 16:30 в Духовщине 

в районе автостанции (рынок), с 17:30 до 18:00 на 
рынке в п. Озерный состоится продажа Орловской 
птицефабрики молодых КУР-несуш ек голландских 
пород. В озраст - 5-7 месяцев, цена - 250-300 руб. Скидка при 
покупке 5-ти и более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

Разделите нашу скорбь
Коллектив МУП УКХ выражает искренние соболезнования Барсукову 
Виталию Викторовичу по поводу постигшего его горя - смерти матери 
Анны Николаевны.
Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Сидорович Людми
лы Николаевны, посвятившей свою трудовую деятельность медицинс
кому делу, добросовестно выполнявшей свой профессиональный долг. 
Выражаем искреннее соболезнование мужу Сидорович Антону Алек
сандровичу, детям Елене и Сергею, внукам, потерявшим любящую жену, 
заботливую мать, добрую бабушку.

Ж ильцы дома Ж» S9 по ул. Смоленская

mailto:mrlelik1982@mail.ru
mailto:mrlelik1982@mail.ru


6 ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ Й 17 февраля 2016
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 22 по 28 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
2 к а н а л

05.25 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.25 "КОРПУС ГЕНЕ
РАЛА Ш УБНИКОВА" 
(12+)
08.10 "Служу О тчиз
не!"
0 8 .4S "С м еш арики. 
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Н епутевые за 
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.3S "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 
(12+)
14.00"Г алина Польских. 
По семейным обстоя
тельствам" (12+)
15.00 Ю билейный кон
церт Олега Митяева
16.25 "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА"
18.15 КВН на Красной 
Поляне. Старт сезона- 
2016 (16+)
21.00 "Время"
21.20 "БИТВА ЗА СЕ
ВАСТОПОЛЬ" (12+)
23.10 "Владимир Ску- 
лачев. Повелитель ста
рости" (12+).
00.1S "БЕГЛ Ы Й  
ОГОНЬ" (16+)
02.0S "ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ" (12+)

Р о с с и я

0S.30 "ХОД КОНЁМ"
07.15 "СТАРИКИ-РАЗ
БОЙНИКИ"
09.15 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙ
ТЕН А Н ТА  К РА В Ц О 
ВА" (12+)
13.10 "Л И К В И Д А 
ЦИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "Л И К В И Д А 
ЦИЯ" (12+)
20.00 Вести
21.00 "ВОИН" (16+) 
22.S0 "ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ" (16+)
2.40 "Последний роман
ти к  к онтрразведки " 
(12+)

в т о р н и к , 23
2 2 к а н а л

06.00 Новости
06.10  "О Ж И Д А Н И Е 
П ОЛ КО В Н И КА  Ш А- 
ЛЫГИНА" (12+)
08.10 "ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА"
10.00 Новости
10.20 "Н ЕБЕС Н Ы Й  
ТИХОХОД"
12.00 Новости
12.20 "ДИВЕРСАНТ" 
(12+)
15.00 Новости
15.20 "ДИВЕРСАНТ" 
(12+)
16.50 "ОФИЦЕРЫ"
18.50 Концерт, посвя
щенный RS-летию филь
ма "ОФИЦЕРЫ" в Госу
дарственном Кремлевс
ком дворце
21.00 "Время"
21.20 "БИТВА ЗА СЕ
ВАСТОПОЛЬ" (12+)
23.10 "Золотой орел- 
201S". "Я нковский" 
(12+)
00 .40  "С Л У Ж И Л И  
ДВА ТО В А РИ Щ А " 
(12+)
02.3S "БАНДА Ш Е С 
ТИ" (12+)

Р о с с и я

04.35 "КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК"
06.10 "ОНИ СРАЖ А
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ"
09.35  "С М Е Р Т Е Л Ь 
НАЯ СХВАТКА" (16+) 
13.1S "Л И К В И Д А 
ЦИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "Л И К В И Д А 
ЦИЯ" (12+)
20.00 Вести
21.00 Праздничный кон
церт ко Дню защитника 
Отечества
23.00 "СТАЛИНГРАД" 
01 .40  "П РИ К А ЗА Н О  
ЖЕНИТЬ" (12+)

с р е д а ,  24
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 М одный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "С егодня вече
ром" (16+)
14.2S "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21 .35  "С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  
АЛЬБОМ" (16+)
23 .40  "В ечерний У р
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М естное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 М естное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "САМ АРА-2" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 М естное время
17.50 Вести
18.15 "П рямой эфир" 
(16+)
19.35 М естное время
20.00 Вести
2 1 .00  "ЗО Л О ТА Я 
КЛЕТКА" (12+)
23.50 Специальный кор
респондент. (16+)
01.30 "Иду на таран". "Как 
оно есть. Хлеб". (12+)

четверг, 2S
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS М одный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "С Е М Е Й Н Ы Й  
АЛЬБОМ" (16+)
14.2S "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
к ое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "С Е М Е Й Н Ы Й  
АЛЬБОМ" (16+)
23 .40  "В ечерний У р
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00 .30  Н а ночь глядя 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М естное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 М естное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СА М АРА -2" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 М естное время
17.50 Вести
18.15 "П рямой эфир" 
(16+)
19.35 М естное время
20.00 Вести
21 .00  "ЗО Л О ТА Я 
КЛЕТКА" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.40 "ХХ съезд. Годов
щина". "Хрущев: От Ма
нежа до Карибов". (12+)

п я т н и ц а ,  26
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS М одный приго
вор
12.00 Новости
1 2 .15 "С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  
АЛЬБОМ" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
к ое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "П оле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" 
23 .40  "В ечерний У р
гант" (16+)
00.3S "БЛОНДИНКА В 
ЗА КО Н Е: КРАСНОЕ, 
БЕЛОЕ И БЛОНДИН
КА" (12+)
02.25 "ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "САМ АРА-2" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести.
18.15 "Прямой эфир". 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
2 1 .00  "ЗО Л О ТА Я  
КЛЕТКА" (12+)
2 3 .55 "СП А СТИ  
МУЖА" (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семеновой Е.С. Смоленская об

ласть, г. Ярцево, ул. Гагарина д.15 (ФГУП "Ростехинвентари- 
зация - Федеральное БТИ") тел. 8(48143) 7-2S-32 №  квалифи
кационного аттестата: №  67-11-0161 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, с. Пречистое, пер. 2-й Октябрьский, д. 14 с 
кадастровым №  67:07:0860102:144, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Денисенков Вик
тор Васильевич, моб. 8-906-668-4S-34 проживающая по адре
су: Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. 
Парковая, д. 3, кв.17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, с. Пречистое, пер. 2-й Октябрьс
кий, д. 14, " 22 " марта 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай
он, с. Пречистое, пер. 2-й Октябрьский, д. 14.

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "22" февраля 2016г. по 
"22" марта 2016 г. по адресу: Смоленская область, Духовщинс- 
кий район, с. Пречистое, пер. 2-й Октябрьский, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: 67:07:0860102:145, а 
также другие земельные участки расположенные в кадастровом 
квартале 67:07:0860102 и являются соседними по отношению к 
земельному участку с кадастровым №  67:07:0860102:144.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

с у б б о т а ,  27
2 к а н а л

05.45 "МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!" (12+)
06.00 Новости
06.10 "МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "С м еш арики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Светлана Аллилу
ева. Обреченная" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.20 "Теория загово
ра" (16+)
14.25 "гОЛУШКА" (16+)
16.10 Праздничный кон
церт в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Большая премье
ра. "Геракл" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "С егодня вече
ром" (16+)
2 3 .00  "П рож арка" 
Дмитрия Нагиева (18+)
23.55 "ЧЕЛ О В ЕК  
ДОЖДЯ" (16+)

Р о с с и я
04.05 "С Л ЕД С Т В И Е  
В Е Д У Т  ЗН А Т О К И ". 
"Подпасок с огурцом"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о животных 
07.40 М естное время
08.00 Вести
08.10 М естное время
09.15 "Правила движе
ния" (12+)
10.10 "Л ичное. И вар 
Калныньш" (12+)
11.00 Вести
11.10 М естное время
11.20 "ЛЕСНОЕ О ЗЕ
РО" (12+)
13.05 "Ч Е Л О В Е Ч ЕС 
КИЙ ФАКТОР" (12+)
14.00 Вести
14.20 М естное время 
14.30 "Ч Е Л О В Е Ч ЕС 
КИЙ ФАКТОР" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
2 1 .00  "П ЕЧ ЕН ЬЕ С 
П РЕ Д С К А ЗА Н И Е М " 
(12+)
00.50 "МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ" (12+)

в о с к р е с е н ь е ,  28
2 к а н а л

05.50 "МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!" (12+)
06.00 Новости
06.10 "М АМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!" (12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "С м еш арики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Открытие К и
тая"
10.50 "Непутевые замет
ки" (12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 "Гости по воскре
сеньям"
13.45 "Ирина М уравь
ева. "Не учи те м еня 
жить!" (12+)
14.40 "Ч ерн о-белое" 
(16+)
16.30 "Голос. Дети"
18.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "КЛИМ" (16+) 
00.25 "О Д И Н О Ч К А " 
(12+)
02.20 "М А КС ДЬЮ - 
ГАН В О ЗВ РА Щ А ЕТ 
СЯ" (12+)

Р о с с и я

0 5 .00  "С Л ЕД С Т В И Е  
В Е Д У Т  ЗН А ТО К И ". 
"Подпасок с огурцом"
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному
10.20 М естное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.10 "ОНА НЕ М О Г
ЛА ИНАЧЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ОНА НЕ М О Г
ЛА ИНАЧЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ". (12+)
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