
С ПАНОРАМА
М у х о в щ и н ы

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»

30 марта 2016 /  № 12(1290)

ные соревнования: "В нашей 
школе появились новые секции, 
проводит занятия по борьбе

районная детско-ю нош еская 
спортивная школа, спортом за
нимаются и дети, и взрослые. У
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с.и. Неверов: "Школам в районных центрах необходим ремонт"
Секретарь Генерального сове

та "Единой России" Сергей Ива
нович Неверов побывал в До
рогобужском районе.

Белавская школа - одно из об
разовательных учреждений 
Смоленщины, где в прошлом 
году в рамках партийного про
екта "Детский спорт" был отре
монтирован спортивный зал. До 
ремонта, по словам директора 
школы Ивана Свириденкова, в 
зале школы было невозможно 
заниматься - ходить по паркету 
было просто опасно, рамы боль
ших окон практически сгнили и 
вываливались, а зимой в нем 
было слишком холодно для про
ведения уроков.

После завершения ремонта, 
отметил директор, в школе сно
ва стали проводиться спортив-

нас появился тренажерный зал, 
и сам спортзал не пустует - он 
постоянно занят", - рассказал 
Иван Свириденков.

Осмотрев зал и оценив каче
ство выполненных работ, вице
спикер Госдумы, Секретарь 
Генсовета Партии С.И. Неверов 
отметил, что единороссы пони
мают - проекта, направленного 
на модернизацию сельских 
школ, недостаточно. По его сло
вам, сейчас на утверждении на
ходится решение о выделении 
средств на ремонт школ в рай
онных центрах и крупных посел
ках регионов России.

- Мы принципиально пошли 
именно в село, потому что в Рос
сии существует порядка 18 ты
сяч таких школ, где необходимо 
отремонтировать спортивный

зал, заменить окна, положить 
новый пол и сделать многое дру
гое. Я сейчас обсуждаю с губер
натором области Алексеем Вла
димировичем Островским воз
можность направить в регион 
средства из федерального бюд
жета для того, чтобы с такой же 
программой пойти и в школы 
городов, и в крупные поселки. 
Очень надеюсь, что в самое 
ближайшее время мы сможем 
дать старт проекту. Хотелось бы 
отремонтировать в каждом рай
оне хотя бы по одной школе. 
Думаю, что Смоленская об
ласть станет первой в России, 
где мы начнем реализацию та
кой программы, - подчеркнул 
Сергей Иванович Неверов.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

о.в. Окунева: "Этот прием отличался от многих..."
Прием граждан по личным 

вопросам в нашем районе про
вела заместитель Губернатора 
Смоленской области Ольга Вла
димировна Окунева. В мероп
риятии приняли участие упол
номоченные представители ор
ганов исполнительной власти 
Смоленской области, а также ор
ганов местного самоуправле
ния.

Вопросы местных жителей, 
записавшихся на прием, были 
заранее проанализированы спе
циалистами органов исполни
тельной власти области, чтобы 
непосредственно на место при
ехали представители тех органов 
власти, которые компетентны по 
заявленным проблемам, для 
того, чтобы дать людям необхо
димые разъяснения.

Первый вопрос, адресован
ный О.В. Окуневой, главе муни
ципального образования "Ду- 
ховщинский район" Б.В. Пети- 
форову касался строительства 
культурно-досугового центра в 
п. Озерный. Обратившихся вол
новала судьба строительства 
данного объекта. Действитель
но, работы уже должны были 
начаться, но все конкурсные 
процедуры проходят в соответ
ствии с федеральным законода
тельством. И в настоящее время 
ведется работа по подписанию 
контракта с выигравшей элект
ронные торги подрядной орга
низацией "МирСтройДом" (г. 
Москва). Но контракт будет под
писан лишь в том случае, если 
данная организация предоста
вит банковские гарантии, это 
даст уверенность в возможнос
ти подрядчика обеспечить бес
перебойное финансирование 
строительства такого крупного 
объекта. Если такая гарантия 
не будет предоставлена или бу
дет предоставлена с нарушени

ями, значит, либо контракт бу
дет подписан с организацией, 
занявшей второе место в элект
ронном аукционе, либо будут в 
очередной раз объявлены элек
тронные торги. Все эти проце
дуры, идущие строго в соответ
ствии с законом, естественно, 
могут отодвинуть начало строй
ки. "Но жителям п. Озерный 
беспокоиться не стоит, культур
но-досуговый центр будет пост
роен, и после прохождения всех 
необходимых в соответствии с 
действующим законодатель
ством официальных действий 
начнется достаточно сложный и 
плодотворный период строи
тельства",- подытожил тему Бо
рис Викторович Петифоров.

Целый комплекс вопросов, 
заданных жителями Духовщин- 
ского района во время приема, 
был посвящен обеспечению 
льготных категорий граждан ле
карственными препаратами, не 
входящими в соответствующий 
перечень, утвержденный прави
тельством Российской Федера
ции. Заместитель Губернатора 
Смоленской области Ольга Вла
димировна Окунева во время 
диалога с обратившимися по 
данному вопросу отметила, что 
каждому из пришедших поста
раются помочь, а в целом для 
решения данного вопроса будут 
даны поручения по проработке 
необходимых документов для 
обращения в М инистерство 
здравоохранения Российской 
Федерации.

Большая часть вопросов, с ко
торыми обратились жители г. 
Духовщины, касалась переселе
ния из ветхого жилья. К сожале
нию, около 20 домов, находящих
ся в муниципальной собствен
ности, находятся в неудовлетво
рительном состоянии. Самому 
муниципалитету с этой пробле-

мой не справиться, необходима 
поддержка соответствующих 
федеральных программ. И те
перь, когда после слияния адми
нистрации Духовщинского го-

ступа к сети Интернет в д. Сави- 
но, газификация д. Ануфриево - 
вот еще важные темы, которые 
затронули обратившиеся к заме
стителю Губернатора Смоленс-

телю был дан обстоятельный 
ответ. На вопросы, решение ко
торых требует более детальной 
проработки, ответы будут даны 
позже.

родского поселения с районной 
администрацией, у муниципаль
ной власти появились новые 
полномочия, будут предприни
маться все меры для приведения 
в районном центре в порядок 
муниципального жилья. Пер
вый шаг, с которого начинается 
работа в данном направлении, - 
аварийное жилье должно быть 
признано таковым официально. 
Для этого независимые специа
лизированные организации дол
жны провести обследование до
мов и вынести заключение об 
их состоянии.

Современный спортивный 
комплекс в п. Озерный, рекон
струкция футбольного поля на 
духовщинском стадионе "Друж
ба", приобретение современно
го оборудования для ультразву
кового исследования в Озернен- 
ской больнице, возможность до

кой области жители муници
пального образования.

Были и коллективные обраще
ния. Жители, проживающие на 
улице Смоленской, обратились 
с просьбой помочь газифициро
вать их улицу, расположенную 
в центре г. Духовщины, улицу, 
на которой находится 50 домо
владений и проживает 118 чело
век. Администрацией муници
пального образования "Духов- 
щинский район" уже сделана 
проектно-сметная документа
ция на сумму около 4 милли
онов рублей, но таких средств в 
районном бюджете нет. И все же 
будут предприняты все возмож
ные меры, чтобы газ пришел в 
дома жителей улицы Смоленс
кой.

Во время приема проблемы 
всех посетителей были детально 
рассмотрены, каждому посети-

"В ходе такого живого обще
ния с людьми понимаешь, как 
более действенно решить про
блему, чтобы действительно 
была оказана практическая по
мощь. Этот прием отличался от 
многих тем, что в адрес работ
ников администрации высказы
вались не только вопросы, кото
рые не смогли решить, но и доб
рые пожелания. Это всегда 
очень приятно слышать, когда 
люди видят, что работа местной 
администрации изменяется к 
лучшему",- сказала О.В. Окуне- 
ва, комментируя итоги приема 
граждан в Духовщине.

Одновременно с проведением 
выездного личного приема 
граждан жителям Духовщинско- 
го района осуществлялось ока
зание бесплатной юридической 
помощи.

Пресс-спужба администрации
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СНЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

Под таким названием в 
Духовшинской районной 
библиотеке проходит бла
готворительная книжная 
акция, которая продлится 
до I августа 2016 года.

Чтобы привлечь интерес 
читателя к библиотеке, по
высить престиж "человека 
читающего" как человека 
успешного, конечно же, 
необходимо улучшить ком
плектование библиотечных 
фондов новой литературой. 
Это и классика мировой и 
художественной литерату
ры, произведения совре-

«Бумеранг добра»
менных авторов, детских 
писателей, справочные и 
энциклопедические изда
ния, научно-популярная 
литература. Обращаясь ко 
всем любителям чтения, 
работники библиотеки вы
ступили с предложением 
подарить библиотеке про
читанные книги, которые 
не нашли места на полках 
домашних библиотек.

Первыми на акцию от
кликнулись М.И. Юрчен- 
кова, Т.Ю. Тюняева, И.В. 
Кухарева и Я. Колосов. Хо
телось бы адресовать уча-

стникам акции самые теп
лые слова признательнос
ти и уважения за подарен
ные издания, за любовь к 
книге и чтению. Библиоте
ка найдет благодарного 
читателя для книг по всем 
отраслям знаний.

Спешите творить добро! 
И бумеранг добра вернется 
к вам сторицей. А книги в 
библиотеке будут прини
маться не только в рамках 
акции, но и на доброволь
ных началах круглогодично.

Коппектив 
районной бибпиотеки

Юные и талантливые

В нашей стране потреб
ность в хоровом пении уже 
давно стала всенародной. В 
радости ли, печали или тор
жественных моментах жиз
ни всеобщее настроение 
выражается хоровым пени
ем. Отсюда и внимание к 
хору самое пристальное.

В начале марта в Ярцев
ской детской музыкальной 
школе состоялся зональ
ный этап областного фес
тиваля-конкурса хоровых 
коллективов образователь
ных организаций Смолен-

ской области, посвящен
ный Великой Победе и па
мяти начала Отечествен
ной войны 1941-1945 гг.

Чувство коллективизма - 
это чувство единомышлен
ников, отдача от которых, 
как нигде, выражается через 
хоровое пение. К тому же 
исполнение в коллективе 
воспитывает чувство спло
ченности и дисциплины, а 
хорошее пение пробуждает 
интерес к себе и к теме. 
Любое искусство тяготит к 
своей теме, а для хора - это

ПРЕС
а д м и :

ПРЕСС-СЛУЖБА 
НИСТРАЦИИ Будем сеять - будем жить

На прошедшей неделе в 
районной администрации 
состоялось совещание с 
сельхозпроизводителями 
района. Информацией о ре
ализации муниципальной 
программы "Развитие сель
скохозяйственного произ
водства в муниципальном 
образовании "Духовщинс- 
кий район" Смоленской об
ласти на 2015-2020 годы" 
открыл совещание глава 
МО «Духовщинский рай
он» Б.В. Петифоров.

Борис Викторович рас
сказал об итогах пленарно
го заседания, состоявшего
ся 10 марта 2016 года в го
роде Рославле, о необходи
мости внедрения посевов 
рапса на зерно в Духов- 
щинском районе, увеличе
нии посевных площадей 
всех видов сельскохозяй
ственных культур.

Д анная информация 
вызвала у собравшихся 
ряд вопросов, связанных с 
технологией выращивания 
рапса, ужесточением тре-

бований к перевозке опас
ных грузов (удобрений). 
После их обсуждения 
было определено в бли
жайшие сроки принять ре
шение о возможности по
сева рапса в хозяйствах 
сельхозпроизводителей 
Духовщинского района.

На совещании работни
ков сельского хозяйства 
были рассмотрены и дру
гие вопросы весеннего 
сева: структура ярового 
сева, наличие семян сельс
кохозяйственных культур,

Уважаемые СО Б С Т В Е Н Н И К И помещений в многоквартирных домах, капиталь
ный ремонт которых включен в краткосрочный план реализации Региональной про
граммы капитального ремонта сроком его проведения в 2016-2017 годах!

Региональный оператор напоминает, что 31 марта 2016 года истекает установленный 
ч. 4 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации срок, в течение которого соб
ственники помещений в многоквартирном доме обязаны рассмотреть предложения ре
гионального оператора о проведении капитального ремонта общего имущества много
квартирного дома и принять на общем собрании решение о сроке проведения капиталь
ного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о 
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капи
тального ремонта.

В случае, если собственники на общем собрании не примут решение о проведении 
капитального ремонта в установленный срок, такое решение будет принято органом 
местного самоуправления.

Представить оформленные решения собственников в виде протокола следует Регио
нальному оператору по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, 1-й этаж, левое крыло, 
кабинет №17.

В настоящее время к Региональному оператору поступил 91 протокол, оформленный 
собственниками по итогам общего собрания по вопросам проведения капитального ре
монта общего имущества в многоквартирном доме.

Уважаемые собственники! Призываем Вас активнее пользоваться своими правами.

Подружитесь с районной газетой
Уважаемые читатели! Мы вание. Кроме того, у вас щина, ул. Горького, д. 54, с

всегда рады каждой новой 
встречи с вами, а поэтому 
спешим сообщить о начале 
подписки на нашу газету 
"Панорама Духовщины" на
2-е полугодие 2016 года.

Став нашим подписчи
ком, вы сможете один раз в 
полгода БЕСПЛАТНО по
здравить близких с празд
ником или разместить у нас 
объявление, благодар
ность, выразить соболезно-

есть уникальная возмож
ность после окончания 
подписной кампании при
нять участие в РОЗЫГРЫ
ШЕ ПРИЗОВ, об этом мы 
сообщим дополнительно.

Оформить подписку 
можно во всех почтовых 
отделениях связи района.

Для жителей города есть 
возможность подписаться и 
в редакции газеты, располо
женной по адресу: г. Духов-

8.00 до 17.00 часов в рабо
чие дни. Бывает так, что вы 
хотите выписать нашу газе
ту, но не имеете возможно
сти придти самостоятельно, 
НЕ СТОИТ ПЕРЕЖ И
ВАТЬ, позвоните по теле
фону: 4-17-75, мы придем в 
удобное для вас время и 
оформим подписку.

Стоимость подписки для 
подписчиков в редакции - 
250 рублей.

тема народа. Именно хор - 
глашатый его дум и чаяний.

В конкурсе приняли уча
стие детские хоры из семи 
школ области, а так же из 
Духовщины и поселка 
Озерный. Средняя группа 
хора нашей школы заняла 
второе место и приглаше
на для участия в областном 
этапе конкурса.

Искренне радуемся это
му успеху, поздравляем с 
победой хормейстера Ма
рину Михайловну Гапееву 
и всех участников хора.

СоТвЕЧАЕМ- На страже закона
"Сын оказался в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

отделения полиции. Хотелось бы знать все о содержании правонарушителей, основ
ных задачах и функциях ИВС" (Е.И. Новикова, г. Духовщина)

готовность техники и нали
чие горюче-смазочных ма
териалов.

В кратчайш ие сроки 
сельхозпроизводителям 
необходимо подготовить 
соответствующие доку
менты для участия в му
ниципальной программе 
поддержки сельхозпроиз- 
водства в районе, уско
рить темпы подготовки к 
весеннему севу, начать ме
роприятия по подготовке 
к пастбищному содержа
нию скота.

Разъясняет начальник 
ИВС капитан полиции по 
Духовщинскому району 
МО МВД России "Ярцев
ский" Д.В. СЕРОВ:

- Изолятор временного 
содержания подозреваемых 
и обвиняемых отделения 
полиции по Духовщинско- 
му району создан для вы
полнения задач по содержа
нию и охране подозревае
мых и обвиняемых в совер
шении преступлений, а так 
же лиц, подвергнутых адми
нистративному аресту. В 
своей деятельности ИВС 
содержания руководствует
ся Конституцией РФ, обще
признанными принципами 
и нормами международно
го права, международными 
договорами РФ, федераль
ными законами, приказами 
МВД России, актами Пре
зидента РФ и Правитель
ства РФ, законами Смолен
ской области по вопросам 
охраны общественного по
рядка и обеспечения обще
ственной безопасности, из
данными в пределах ее ком
петенции, нормативными 
правовыми актами МВД 
России, приказами и распо
ряжениями УМВД России 

__

по Смоленской области, а 
также положением об ИВС.

В изоляторе устанавлива
ется режим, обеспечиваю
щий соблюдение прав подо
зреваемых и обвиняемых, 
их изоляция от общества, 
исполнение ими своих обя
занностей, а также решение 
задач, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. Режим пред
ставляет собой регламенти
руемые ФЗ N 103-ФЗ-1995г. 
"О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняе
мых в совершении преступ
лений" правилами внутрен
него распорядка и другими 
нормативными правовыми 
актами РФ порядок и усло
вия содержания под стра
жей лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений. Основная за
дача - охрана подозревае
мых и обвиняемых в совер
шении преступлений, а так 
же лиц, подвергнутых ад
министративному аресту 
при содержании их в ИВС, 
конвоирование подозревае
мых и обвиняемых в совер
шении преступлений.

В чем заключаются ос
новные функции ИВС?

Прежде всего, обеспечение 
надежной изоляции, посто
янного надзора за подозре
ваемыми, обвиняемыми и 
административно-аресто
ванными. В помещении 
ИВС отделения полиции, 
исключены возможность 
скрыться от суда и след
ствия, сокрытие веществен
ных доказательств, воспре
пятствование установлению 
истины по уголовному делу 
или продолжению занимать
ся преступной деятельнос
тью. В пределах своей ком
петенции ИВС исполняет 
решения судов, прокурату
ры, следственных органов в 
отношении подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений, подвергну
тых административному 
аресту. Производит личный 
обыск и досмотр вещей по
дозреваемых и обвиняемых, 
изъятие у них предметов, 
запрещенных к хранению и 
использованию. Организует 
медико-санитарное обеспе
чение подозреваемых и об
виняемых. В порядке, уста
новленном федеральным за
коном, организует проведе
ние свиданий подозревае
мых и обвиняемых.

Уважаемые предприниматели!
Р о сстат и н ф о р м и р у с ю  п ро вед ен и и  м асш таб н о й  

эко н о м и ч еско й  « б и зн ес-п ер еп и си »

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО БИЭНЕС-КЛИМАТД В СТРАНЕ ЗАВИСИТ 
ОТ КАЖДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

Б уд ущ и е п ро гр ам м ы  рад нити и этого  -гек-тора стан у т д е й с т в и т е л ь н о  э ф ф ек ти в н ы  м и .есл  и 
на неск-олько н есл о ж н ы х  вопр-осдв о гпетит ка ж д ы й  п р е д  с т а й и т е л ь  м ал о го  б и зн е с а !

Передача сведений ь налоговые и иные контролирующие органы исключена - 
Росстат гарантирует полную защиту информации

Срок п р е д с т а в л е н и я  с в е д е н и й  по ф о р м ам  № М П -сл и М П -о р е д п р и н и м а т е л ь  су й ъ е х там и  
м алого  и с р е д н е го  пр-ед при ни м а т е л ь с т а а - д о  1 а п р е л я  £016 год а.

Д о р с . п ц и т » ! 1 ь * - 1 * я  и и ф д р ы а а и р  и *  е а а т д  Р о с с т а т а  -  ________________________________________________________________________



i .2
/ н а  п р о с т о р а х  

ОБЛАСТИ
Под председательством 

губернатора Алексея Ос
тровского состоялось за
седание региональной 
Антинаркотической ко
миссии, в работе которо
го приняли участие руко
водители правоохрани
тельных структур и орга
нов исполнительной влас
ти области.

Главной темой совеща
ния стали результаты ра
боты и механизмы право
вого регулирования от
дельных вопросов, связан
ных с созданием в Смолен
ской области регионально
го сегмента Националь
ной системы комплексной 
реабилитации и ресоциа
лизации наркопотребите
лей, а также выработка 
мер, направленных на по
вышение эффективности 
межведомственного взаи
модействия.

Алексей О стровский 
обратил внимание членов 
Антинаркотической ко
миссии на отсутствие в 
регионе частных нарколо
гических клиник. "Пору
чаю Вам, Ольга Владими
ровна (вице-губернатор 
Окунева) и Департаменту 
по здравоохранению орга
низовать работу с потен
циальными инвесторами, 
которые готовы предло
жить услуги по лечению 
наркозависимости в рам
ках государственно-част
ного партнерства", - ска
зал Губернатор.

Как пояснила Ольга 
Окунева, такая форма со
трудничества уже прора
батывается всеми заинте

30 марта 2016 □ ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Заседание региональной Антинаркотической комиссии
ресованными структура
ми.

Кроме того Алексей Ос
тровский дал поручение 
направить предложения в 
ведущие столичные нарко
логические клиники. Воз
можно, они проявят заин
тересованность в откры
тии своих филиалов или 
кабинетов в Смоленске: 
"Я убежден, когда нарко
потребитель понимает, 
что он может получить 
медицинскую помощь в 
более комфортных усло
виях, возможно, это станет 
для него стимулом отка
заться от потребления 
наркотиков и пройти курс 
лечения".

Губернатор также обра
тил внимание на недоста
точную профилактичес
кую работу в электронных 
СМИ региона в части де
монстрации документаль
ных фильмов и видеороли
ков о трагических послед
ствиях употребления нар
котиков. "Трансляция таких 
материалов - дополнитель
ный элемент страховки 
молодежи от первого шага 
к наркозависимости", - 
подчеркнул глава региона.

Как отметила первый 
заместитель начальника 
Департамента по здраво
охранению Елена Войто
ва, сегодня медицинская 
реабилитация проводится 
в двух реабилитационных 
отделениях областного 
наркологического диспан
сера. По итогам 2015 года 
5-летний рубеж ремиссии 
перешагнули на 9 человек 
больше, чем в 2014 году.

Увеличивается и количе
ство пациентов с ремисси
ей более одного года.

Но, в целом, в системе 
реабилитации профессио
налы видят две проблемы - 
это низкая мотивация к ме
дицинской реабилитации и 
дальнейшей социальной, а 
также недостаточное коли
чество учреждений для ее 
проведения. По словам 
Елены Войтовой, первая 
проблема решена за счет 
мотивационного кабинета, 
открытого в январе этого 
года в областном нарколо
гическом диспансере. И 
уже есть реальные поло
жительные результаты его 
работы: за 2 месяца рабо
ты кабинета, на прохожде
ние медицинской реабили
тации мотивированы 39 
пациентов.

Что касается второй 
проблемы, то активно 
прорабатывается проект 
создания сети реабилита
ционных отделений, кото
рые появятся в течение 
2016-2017 гг. на базе цент
ральных районных боль
ниц, имеющих в своей 
структуре наркологичес
кие отделения.

В продолжение темы 
Алексей Островский дал 
поручение профильному 
Департаменту совместно 
с региональными Управ
лениями ФСКН и УМВД 
провести мониторинг ап
течной сети Смоленской 
области на предмет выпол
нения нормативных доку
ментов, регламентирую
щих правила отпуска оп
ределенных препаратов

только на основании ре
цепта. "Наверняка, соот
ветствующие мероприя
тия проводятся, но мы, как 
Администрация региона, 
и Департамент по здраво
охранению также должны 
этой работой заниматься", 
- отметил Губернатор.

Также в ходе совещания 
были рассмотрены вопро
сы по организации работы, 
направленной на профи
лактику правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств в подростковой и 
молодежной среде.

В рамках подготовки во
лонтеров организации 
студенческого актива 
"ОСА" города Десногор- 
ска сотрудниками Управ
ления совместно с пред
ставителями Департамен
та по образованию, науке 
и делам молодежи и пси
хологами СОГБОУ "Центр

психолого-медико-соци- 
ального сопровождения" 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогичес- 
кой и медико-социальной 
помощи, в декабре 2015 
года были проведены тре
нинговые занятия. Данный 
опыт работы планируется 
внедрить уже в этом году 
и в других муниципальных 
образованиях региона.

Докладчики отметили, 
что в целях ориентации 
молодого поколения на 
ценности здорового обра
за жизни, на территории 
Смоленской области орга
низован Всеобуч по про
филактике поведения вы
сокой степени риска сре
ди учащихся и студентов 
образовательных органи
заций области.

Кстати, работа с родите
лями по проблемам анти- 
наркотической направлен
ности является неотъемле

мой частью профилакти
ческой работы. Однако, 
большинство родителей 
пока с настороженностью 
относится к тестированию 
детей. В этой связи необ
ходимо активизировать 
разъяснительную работу с 
родителями: болезнь лег
че купировать на ранней 
стадии, чем потом долго и 
мучительно лечить ребен- 
ка-наркомана.

В завершение заседания 
начальник Департамента 
по осуществлению контро
ля и взаимодействию с ад
министративными органа
ми Оксана Лобода сооб
щила, что, в целом, пробле
ма наркомании на Смолен
щине актуальна, но не кри
тична. Благодаря активиза
ции межведомственного 
взаимодействия, наркоси
туацию в области удалось 
стабилизировать.

Алексей СЕРГЕЕВ

Рабочее совещание по вопросам оплаты коммунальных услуг

Губернатор Алексей 
Островский провел рабо
чее совещание, в ходе ко
торого обсуждалась пра
вомерность действий ре
сурсоснабжающей орга
низации - филиала "Смо- 
ленскАтомЭнергоСбыт" 
по начислению потреби
телям платы за электро
снабжение на общедомо
вые нужды.

В настоящее время про
блема с оплатой услуг за 
электроснабжение на об
щедомовые нужды (ОДН) 
особенно остро стоит в 
Вяземском, Дорогобужс
ком, Рославльском и Сафо
новском районах. Причи
на - в отсутствии договор
ных отношений между ре
сурсоснабжающ ими и 
управляющими организа

циями. Потребители не 
согласны с применяемым 
" СмоленскАтомЭнергоС - 
быт" порядком расчета 
платы за электроснабже
ние на ОДН, аргументи
руя это тем, что в квитан
циях, выставляемых ком- 
панией-поставщиком ус
луг, размер платы на об
щедомовые нужды суще
ственно выше, чем по нор
мативам потребления.

В итоге сложившаяся 
ситуация провоцирует 
рост напряженности в об
ществе, в первую очередь, 
у социально незащищен
ных категорий граждан. 
Образование у них задол
женности за данную ком
мунальную услугу авто
матически приводит к 
приостановлению соот

ветствующих выплат льгот 
и субсидий со стороны 
регионального Департа
мента по социальному раз
витию. Более того, размер 
средств, предназначенных 
на выплату мер соцпод- 
держки, из-за сверхнорма
тивного объема ОДН зна
чительно увеличен, соот
ветственно, возрастают 
расходы и на региональ
ный бюджет.

Обращаясь к директору 
филиала "СмоленскАто- 
мЭнергоСбыт" Александ
ру Медведеву, Губернатор 
отметил: "Региональные 
власти в лице Администра
ции области так же, как и 
муниципальные, в первую 
очередь, в лице присутству
ющих здесь глав, категори
чески не устраивает поли

тика Вашей компании, 
ущемляющая интересы 
жителей Смоленской обла
сти. Кроме того, дополни
тельные расходы ложатся и 
на бюджет региона, что 
крайне немаловажно в ны
нешних экономических ре
алиях. Мы в интересах смо
лян далее не намерены тер
петь подобный подход к по
требителям услуг. В сложив
шейся ситуации особенно 
уязвимы наименее соци
ально защищенные катего
рии - ветераны Великой 
Отечественной войны, ин
валиды, пенсионеры, мно
годетные семьи. По итогам 
сегодняшнего совещания 
мы дадим "СмоленскАто- 
мЭнергоСбыту" время на 
исправление ситуации. 
Если же этого не произой
дет, то плату за электроснаб
жение на общедомовые 
нужды начнут собирать уп
равляющие компании, и 
граждане будут платить за 
ОДН обоснованные сум
мы, а не те сверхнорматив
ные объемы, которые Ваша 
компания с них взыскива
ет".

В соответствии с положе
ниями Жилищного кодекса 
РФ управляющие организа
ции, которые осуществляют

управление многоквартир
ными домами, обязаны зак
лючать договоры с ресур
соснабжающими компани
ями, предоставляющими 
коммунальные услуги. При 
наличии решения общего 
собрания собственников 
помещений расчеты потре
бителей производятся не
посредственно через компа
нию - гарантирующего по
ставщика. Подобная прак
тика перехода на прямые 
расчеты в последнее время 
получила достаточно широ
кое распространение. С 1 
января 2017 года соответ
ствующие коррективы будут 
внесены и в федеральное за
конодательство.

Как отметил начальник 
ГУ "Государственная жи
лищная инспекция Смо
ленской области" Павел 
Бабюк, некоторые управ
ляющие компании факти
чески отказывались от зак
лючения договоров на 
энергоснабжение с ресур
соснабжающими органи
зациями, полностью дис
танцировавшись от начис
ления платы за электро
энергию и от какой-либо 
ответственности по данно
му вопросу.

"Задача руководителей

муниципалитетов состоит в 
том, чтобы не ущемлялись 
интересы их жителей. Гла
вы районов должны взаи
модействовать на подве
домственной им террито
рии, как с населением, так 
и с поставщиками комму
нальных услуг. И понуж
дать управляющие органи
зации, если они хотят рабо
тать на данном рынке, брать 
эту ответственность на 
себя", - подчеркнул Алек
сей Островский.

В ходе обсуждения сто
роны пришли к единому 
решению, что начисление 
и сбор платежей населе
ния за энергоснабжение 
наиболее целесообразно 
осуществлять через гаран
тирующего поставщика - 
"СмоленскАтомЭнергоС- 
быт". Исходя из этого, в 
выставляемых потребите
лям счетах размер платы 
за электроснабжение на 
ОДН будет находиться в 
пределах регулируемого 
норматива, а сверхнорма
тивные начисления лягут 
на управляющую компа
нию. Предполагается, что 
данная схема заработает 
на территории региона в 
ближайшее время.

Виктор ПАШКОВ
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РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2016 года №1 7

О внесении изменений в решение Духовщинского районного 
Совета депутатов № 75 от 25.12.2015 года "Об утверждении бюд

жета муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области на 2016 год

ь 30 марта 2016

На основании ходатайства 
Главы муниципального об
разования "Духовщинский 
район" Смоленской области, 
в связи с увеличением доход
ной и расходной части бюд
жета муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Смоленской облас- 
тив сумме 215,2тыс.рублей 
за счет средств, полученных 
из областного, городских и 
сельских бюджетов:

субсидии из резервного 
фонда Администрации Смо
ленской области -128,4 тыс. 
рублей;

иные межбюджетные 
трансферты на 73,8 тыс. руб
лей, из них: подключение 
общедоступных библиотек к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела 
68,S тыс.рублей и на комп
лектование книжных фондов 
библиотек S,3 тыс.рублей;

межбюджетные трансфер
ты на передачу полномочий 
по решению вопросов мест
ного значения бюджету му
ниципального образования 
из бюджетов городских по
селений в сумме 4,5тыс. руб
лей, по созданию условий 
для строительства объектов 
на территории Озёрненско- 
го городского поселения;

межбюджетные трансферты 
на передачу полномочий по 
решению вопросов местного 
значения бюджету муници
пального образования из бюд
жетов городских и сельских 
поселений в сумме 8,S тыс. 
рублей, по жилищному конт
ролю: Озёрненское городское 
поселение - 2,5 тыс.рублей; 
Бабинское сельское поселение 
- 1,0 тыс.рублей; Бересневское 
сельское поселение - 1,0 тыс.- 
рублей; Булгаковское сельское 
поселение - 1,0 тыс.рублей; 
Добринское сельское поселе
ние - 1,0 тыс.рублей; Пречис
тенское сельское поселение -
1.0 тыс.рублей; Третьяковское 
сельское поселение - 1,0 тыс.- 
рублей;

увеличением расходной ча
сти бюджета муниципально
го образования за счет остат
ков собственных средств на 
01.01.2016 года, не имеющих 
целевого назначения в сумме
884.0 тыс.рублей; необходи
мостью перераспределения 
бюджетных ассигнований и 
лимитов между разделами и

подразделами, заслушав зак
лючение контрольно-реви
зионной комиссии, решение 
постоянной комиссии по эко
номическим вопросам, бюд
жету и налогам, Духовщинс- 
кий районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Увеличить доходную 

часть бюджета муниципально
го образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской обла
сти на 215,2 тыс. рублей, рас
ходную часть бюджета муни
ципального образования "Ду- 
ховщинский район " Смолен
ской области на 1099,2 тыс. 
рублей и внести изменения в 
решение Духовщинского рай
онного Совета депутатов от 25 
декабря 2015 года № 75 "Об 
утверждении бюджета муни
ципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смолен
ской области на 2016 год":

По статье 1. Утвердить ос
новные характеристики бюд
жета муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Смоленской области 
на 2016 год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области 
в сумме 238472,8 тыс. руб
лей, в том числе объем без
возмездных поступлений в 
сумме 198110,0 тыс. рублей, 
из которых объем получае
мых межбюджетных транс
фертов 198110,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об
разования "Духовщинский 
район" Смоленской области в 
сумме 243225,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муни
ципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смолен
ской области в сумме 4752,6 
тыс. рублей, что составляет 
11,8 процента от утвержден
ного общего годового объе
ма доходов бюджета муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смолен
ской области без учета утвер
жденного объема безвозмез
дных поступлений.

По статье 2.Утвердить ис
точники финансирования 
дефицита бюджета муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смолен
ской области на 2016 год со
гласно приложению 1 к на
стоящему решению.

По статье 6.Утвердить 
прогнозируемые безвозмез
дные поступления в бюджет 
муниципального образова
ния "Духовщинский район" 
Смоленской области на 2016 
год согласно приложению 2 
к настоящему решению.

По статье 7.Утвердить рас
пределение бюджетных ас
сигнований по разделам, под
разделам, целевым статьям 
(муниципальным програм
мам и непрограммным на
правлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов 
расходов классификации рас
ходов бюджетов на 2016 год 
согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

По статье 8.Утвердить рас
пределение бюджетных ассиг
нований по целевым статьям 
(муниципальным программам 
и непрограммным направле
ниям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации рас
ходов бюджетов на 2016 год 
согласно приложению 4 к на
стоящему решению.

По статье 9.Утвердить ве
домственную структуру рас
ходов бюджета муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области на 2016 год со
гласно приложению 5 к на
стоящему решению.

По статье 11.1. Утвердить 
объем бюджетных ассигнова
ний на финансовое обеспече
ние реализации муниципаль
ных программ в 2016 году в 
сумме 237352,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам 
и непрограммным направле
ниям деятельности на 2016 год 
согласно приложению 6 к на
стоящему решению.

2. Направить настоящее 
решение Главе муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области для подписания 
и обнародования.

3. Направить настоящее ре
шение для опубликования в га
зете "Панорама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель

Духовщинского районного 
Совета депутатов

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

"Духовщинский район”

На основании приказа Мин
природы России от 11.01.2012 
года № 1 "Об утверждении ме
тодических указаний по осуще
ствлению органами исполни
тельной власти субъектов РФ 
переданного полномочия РФ по 
осуществлению государствен
ного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания 
методом зимнего маршрутного 
учета", приказа Департамента 
Смоленской области по охране, 
контролю и регулированию ис
пользования лесного хозяйства, 
объектов животного мира и сре
ды их обитания от 22.12.2015 
года № 01-04-0510 "О проведе-

Зверей и птиц пересчитали
В соответствии с действу

ющим законодательством об
щественные слушания рас
пределения квот добычи 
охотничьих ресурсов на пе-

нии зимнего маршрута учета 
охотничьих зверей и птиц на 
территории Смоленской облас
ти" на территории Смоленской 
области проведен зимний мар
шрутный учет.

На основании вышеуказан
ных приказов на территории 
МО "Духовщинский район" в 
период с 1 января по 29 фев
раля 2016 года организован и 
проведен зимний маршрут
ный учет зверей и птиц. Чис
ленность видов, на которые 
устанавливается лимит добы
чи, составляет: лось - 749, 
косуля - 79, медведь бурый - 
133.

риод с 1 августа 2016 года до 
1 августа 2017 года между 
юридическими лицами и ин
дивидуальными предприни
мателями пользователями 
объектами животного мира 
пройдут по истечению 30 
дней с момента выхода дан
ного объявления по адресу: г. 
Духовщина, ул. Бугаева, д. 2
в с 9:00 до 11:00.

М. РОДЧЕНКОВ,старший 
госохотинспектор

С = Г  Компенсация расходов
Отдел социальной защи

ты населения в Ярцевском 
районе в Духовщинском 
районе Департамента Смо
ленской области по соци
альному развитию сообща
ет, что областными закона
ми от 25.02.2016 № 2-з "О 
мере социальной поддерж
ки отдельных категорий 
граждан в виде компенса
ции расходов на уплату 
взноса на капитальный ре
монт общего имущества в 
многоквартирном доме на 
территории Смоленской 
области" и от 25.02.2016 №
З-з "О порядке и условиях 
предоставления отдельным 
категориям граждан меры 
социальной поддержки в 
виде компенсации расхо
дов на уплату взноса на ка
питальный ремонт общего 
имущества в многоквар
тирном доме на террито
рии Смоленской области" 
установлена на территории 
Смоленской области мера 
социальной поддержки в 
виде предоставления ком
пенсации расходов на оп
лату взносов за капиталь
ный ремонт общего иму
щества в многоквартирном 
доме с 01.01.2016 гражда
нам из числа:

1) одиноко проживаю
щих неработающих соб
ственников жилых поме
щений, достигших возрас
та семидесяти лет;

2) одиноко проживаю
щих неработающих соб
ственников жилых поме
щений, достигших возрас
та восьмидесяти лет;

3) проживающие в соста
ве семьи, состоящей только 
из совместно проживаю
щих неработающих граж
дан пенсионного возраста, 
собственники жилых поме
щений, достигшие возраста 
семидесяти лет;

4) проживающие в соста
ве семьи, состоящей толь
ко из совместно прожива
ющих неработающих 
граждан пенсионного воз
раста, собственники жи
лых помещений, достиг
шие возраста восьмидеся
ти лет.

Компенсация расходов 
на уплату взноса на капи
тальный ремонт предос
тавляется гражданам, ука
занным в пунктах 1 и З, в 
размере пятидесяти про
центов взноса на капиталь
ный ремонт, рассчитанно
го исходя из минимально
го размера взноса на капи
тальный ремонт на один 
квадратный метр общей 
площади жилого помеще
ния в месяц, установленно
го нормативным правовым 
актом А дминистрации 
Смоленской области, и раз
мера регионального стан
дарта нормативной площа
ди жилого помещения, ис
пользуемой для расчета 
субсидий на оплату жило
го помещения и комму
нальных услуг.

Компенсация расходов 
на уплату взноса на капи
тальный ремонт предос
тавляется гражданам, ука
занным в пунктах 2 и 4, в 
размере ста процентов 
взноса на капитальный ре
монт, рассчитанного исхо
дя из минимального разме
ра взноса на капитальный 
ремонт на один квадрат
ный метр общей площади 
жилого помещения в ме
сяц, установленного нор
мативным правовым актом 
Администрации Смоленс
кой области, и размера ре
гионального стандарта 
нормативной площади жи
лого помещения, использу
емой для расчета субсидий 
на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг.

Настоящие законы всту
пают в силу с 1 июня 2016 
года и распространяю т 
свое действие на правоот
ношения, возникшие с 1 
января 2016 года.

Согласно статьи З обла
стного закона от 25.02.2016 
№ З-з "О порядке и усло
виях предоставления от
дельным категориям граж
дан меры социальной под
держки в виде компенса
ции расходов на уплату 
взноса на капитальный ре
монт общего имущества в 
многоквартирном доме на

территории Смоленской 
области" для назначение 
компенсации расходов на 
уплату взноса на капиталь
ный ремонт граждане дол
жны обратиться с заявле
нием и следующими доку
ментами:

1) документ, удостоверя
ющий личность граждани
на;

2) документы, содержа
щие сведения о количестве 
лиц, зарегистрированных 
совместно с гражданином 
по месту его жительства 
(месту пребывания);

3) платежные докумен
ты, подтверждающие на
числение взноса на капи
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар
тирном доме, за месяц, 
предшествующий месяцу 
подачи заявления, и доку
менты, подтверждающие 
его оплату;

4) документы, подтверж
дающие сведения о нали
чии (отсутствии) задолжен
ности по оплате взноса на 
капитальный ремонт обще
го имущества в многоквар
тирном доме;

5) правоустанавливаю
щие документы, подтверж
дающие право собственно
сти гражданина на жилое 
помещение;

6) документы, подтверж
дающие отсутствие трудо
вой деятельности гражда
нина;

7) документ, удостоверя
ющий личность члена се
мьи;

8) документы, подтверж
дающие отнесение лиц, со
вместно проживающих с 
гражданином, к членам его 
семьи;

9) документ, подтвержда
ющий совместное прожива
ние члена семьи с гражда
нином по месту его житель
ства (месту пребывания);

10) документы, подтвер
ждающие отсутствие тру
довой деятельности члена 
семьи;

Справки по телефону: 4- 
17-5З Васильева Кристина 
Сергеевна, Гончарова Дина 
Викторовна

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области "О внесении изменений в Устав Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области"

п. Озерный 
Руководствуясь статьей 

28 Федерального закона от 
06 октября 200З года № 
1З1- ФЗ "Об общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уста
вом Озерненского городс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской 
области, заслушав и обсу
див предложения к проек
ту решения Совета депута
тов Озерненского городс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской

области "О внесении изме
нений в Устав Озерненско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области", 
опубликованному в район
ной газете "Панорама Ду
ховщины" от 2 марта 2016 
года № 8 (1286) , участни
ки публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать Совету 

депутатов Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области принять про-

30 марта 2016 года 
ект решения "О внесении 
изменений в Устав Озер- 
ненского городского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области"

2.Направить рекоменда
ции на опубликование в 
районной газете "Панора
ма Духовщина".

С.В. КОЗЛЕНКОВ, 
председательствующий 

на публичных слушаниях, 
председатель Совета 

депутатов Озерненского 
городского поселения
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ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю с юбилеем своего дорогого 
сына ЕМЕЛЬЧЕНКОВА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА!

За сорок лет всего бывало 
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется 
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи 
Не ляжет груз житейских бед.
Желаю счастья и здоровья 
На много, много долгих лет.

Мама
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2016г. № 47-р

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта
В целях обсуждения проекта планировки и проекта межевания терри

тории для строительства объекта "Технологическое присоединение к сети 
газораспределения. Г азопровод низкого давления к ж. д. № 26 по ул. Крас
ноярская в г. Духовщина Смоленской области" по адресу: Российская Фе
дерация, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Красноярская, возле дома 
№ 26, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 194-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации, Порядком организации и проведения публичный: слу
шаний в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленс
кой области, утвержденным решением Духовщинского районного Сове
та депутатов от 1S.0S.2014 № 47, Уставом муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту ме
жевания территории линейного объекта "Технологическое присоединение 
к сети газораспределения. Г азопровод низкого давления к ж. д. № 26 по ул. 
Красноярская в г. Духовщина Смоленской области" (далее - проект), мес
тоположение объекта: Российская Федерация, Смоленская область, г. Ду- 
ховщина, ул. Красноярская, возле дома № 26 на 26.04.2016 в 14-00 в акто
вом зале здания Администрации муниципального образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской области (г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 4S).

2. Письменные предложения по проекту принимаются главныым специ- 
алистом-главным архитектором отдела строительства, архитектуры и жи
лищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального обра
зования "Духовщинский район" Смоленской области И.А. Ильяной (от
ветственное лицо по приему и учету предложений жителей г. Духовщина 
по проекту) по адресу: г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 4S, тел. 4-16-92, в 
срок по 24 апреля 2016 года.

3. Отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо
зяйства Администрации муниципального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области (А.В. Федоров) осуществить организацион
ное обеспечение публичный: слушаний по проекту.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Панорама Духов- 
щины" и на официальном сайте Администрации муниципального обра
зования "Духовщинский район" Смоленской области.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
___________ "Духовщинский район "Смоленской области

Милые дамы! Для вас 6 апреля |
на рынке п. Озерный Брянская фабрика проводит | 

продажу женских и молодежных пальто и полупальто.| 
Большой выбор моделей и расцветок. .

! Реклама Размеры от 42 до 84. Цена от 2000 до 8000 рублей.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 2 апреля с 12:30 до 13:00 на рынке в п. Озер

ный, с 14-00 до 14-30 в Духовщине в районе автостан
ции (рынок), состоится распродажа домашних и фаб-1 
ричных КУР-несушек, цыплят разных возрастов и по
род от суточных до 7-ми месячных. Цены от 50 до 350 руб. В про
даже будут бройлеры от суток до 20-ти дней. Цена от 80 до 200 
рублей Спецкорма. При покупке 10-ти кут I l -я в подарок. Тел.: 8
952-995-89-40, 8-910-710-04-68 Реклама

Реклама

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 

3 года 
8-910-765-91-55 
8-908-283-61-09 
8-915-646-89-61 

г. Духовщина ул. Горького, д. 
54

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

СДАМ в аренду помещение 43 м2 
по адресу: ул. Луначарского, д. 20. 
Рядом рынок, автовокзал. Тел.: 8
960-585-08-12, 8-905-162-16-44

СДАМ на длительный срок 2- 
хкомнатную благоустроенную 
квартиру в г. Духовщина, ул. Кваш
нина. Тел.: 8-951-690-74-92

ПРОДАМ дом: ул. Цуранова, д. 4. 
В доме 3 комнаты, столовая, кух
ня, паровое отопление, вода холод
ная и горячая, канализация, туалет 
и душевая кабина. 1S соток земли. 
Тел.: 8-951-694-55-30

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру в 
районе ПМК. Цена договорная. 
Возможна продажа за материнский 
капитал. Тел.:28-910-763-69-10

ПРОДАМ 2 -комнатную квартиру в 
районе ПМК. Тел.: 8-910-728-15-00

ПРОДАМ дом в г. Духовщина, по 
ул. К. Маркса 1/27. Тел.: 8-961
134-70-27

8 800 700 29 38
звонок бесплатный
Сайт: агросфера.рф

Реклама

а
АГРОСФЕРА

I

щ д д ц ц ц д х Д М ^
РАЗНОЕ

В ш П ш ш Н
2ПРОДАМ2фиалки.2Тел.:28-904-
363-73-19

ПРОДАМ2 домашнее куриное 
яйцо. Цена 80 руб. Тел.: 8-951-699
13-09

ПРОДАМ детскую кроватку с мат
рацем и манеж в идеальном состо
янии. Телефон: 8-905-162-90-97

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЕТСЯ на работу продавец 
в магазин «Фаворит». Заработная 
плата - оклад 12 тыс.руб.
Справки по телефону: 4-17-69

ОТДАМ2 в хорошие руки котят (7 
месяцев, красивые, приучены к 
лотку). Тел.: 8-951-694-55-30

ПРОДАМ земельный участок 1S 
соток, по ул. Бугаева, д. 97. Рядом 
школа, все коммуникации (газ, 
вода). Цена договорная. Тел.: 8
911-486-03-95

ПРОДАМ пчел и инвентарь. Тел.: 
8-910-762-98-79

ПРОДАМ2куриное яйцо, ул. К.Либ- 
кнехта, д.8. Тел.: 8-910-765-28-03

Коллекционер КУПИТ дорого лю
бые иконы на дереве и меди, мно
гое другое. Оплата сразу. Тел.: 8
978-042-59-49

С к ид ка пенсионерам 5 % ! Рассрочка 4  мес. -  О? 
Доставка до 1 0 0  км от Ярцево -  БЕСПЛАТНО!

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру площадью 19,5 кв.м. в S-тиквартирном 
деревянном доме без удобств, в центре города. Пластиковые окна, сделан 
косметический ремонт, новый электросчетчик. Имеется кладовая, сарай, 
дрова. Цена договорная. Тел.: 4-20-11, 8-910-712-48-38 
ПРОДАМ рамки и пчелоинвентарь, вощину 500 руб. за кг. с обменом на 
воск по 200 руб. за кг. Тел.: 8-920-660-44-32 
ПРОДАМ поросят 7-ми недель. Тел.: 8-903-893-12-35 
ПРОДАМ пчелосемьи. Тел.: 8-951-690-76-83

ТЕП Л И Ц Ы
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм) 

ОЦИНКОВАННЫЕ: 6x3 - 15 тыс. руб 
4x3 - 13 тыс. руб

М Е Б Е Л Ь  по карману, Ч А И  по душе.
ул. Смоленская, 100 

(здание «АтомЭнергосбыт»),
Тел.: 8-904-362-36-68 ^ ^
МЫ ОТКРЫЛИСЬ

С д р о й П р о ф Б а з ^

Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

I Бесплатная юридическая помощь |
В соответствии с законом Смоленской области "О бесплатной 

юридической помощи в Смоленской области" от 20 июня 2013 года 
№ 66-з коллегия адвокатов Духовщинского района оказывает граж
данам юридическую помощь бесплатно.

| Подробности о категории граждан, имеющим право на бесплат-1 
| ную юридическую помощь, о перечне документов предоставляе- | 
мых для получения бесплатной юридической помощи и о видах 
юридической помощи можно узнать в коллегии адвокатов по адре
су: г. Духовщина, ул. Горького, д. 54

Администрация муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области сообщает, что в связи с наличием возмож
ных правообладателей земельного участка, объявление в газете "Па
норама Духовщины" от 24.02.2016 №7(1285) о наличии свободного 
земельного участка из категории земель населенных пунктов, пло
щадью 1603 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Козлова, д. 17, для индивидуального жилищного стро
ительства, считать недействительным.

О О О  " С том атол оги ч еск ая
п о л и к л и н и к а t t

ДЛЯ ВАС: современная эстетическая стоматология, 
расширенная гарантия до 3 лет, передовые технологии, 

высокая степень мастерства 
Качество нашей работы намного выше наших цен! 

Наша работа проверена временем!
ВАС ЖДУТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ: 

Врачи-стоматологи-ортопеды: Синицын А.Б., Смирнова А.Н., 
Юденкова О.М., Буренков А.М., Курбанов А.М. 

Врачи-стоматологи-терапевты: Кулешова И.А., Бельская Т.М., 
Субботина О.В., Корчагин С.В. 

Врач-стоматолог-хирург: Бормотов С.Г. 
Врач-ортодонт: Юденкова О.М.

Наш адрес: 215805, Смоленская область, г.Ярцево, 
ул.Строителей д.6-а, тел. 8 (48143) 5-14-97 

Режим работы: Понедельник - пятница с 8-00 до 20-00 
Суббота с 9-00 до 15-00 
Воскресенье - выходной 

Затраты на проезд общественным транспортом туда и обратно 
возмещает ООО "Стоматологическая поликлиника", 

при предъявлении билетов 
Лицензия: ЛО-67-01-000999 от 21.09.2015г., выдана Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению Реклама 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • а



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ й 30 марта 2016 12ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 4 по 10 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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 
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

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 "БЕЗ СЛЕДА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНЕРАД 
46"(16+)
22.55 "Честный детек
тив" (16+)
23.55 "Игры разведок. 
Немузыкальная исто
рия". "Иные. Без 
чувств". (12+)
01.30 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2". (12+)

ВТОРНИК, S

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 Ночные новости 
00.35 "Структура мо
мента" (16+)
01.40 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

95.00 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 "БЕЗ СЛЕДА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНЕРАД 
46"(16+)
22.55 ВестиЛос (16+) 
00.40 "Эволюция буду
щего". "Приключения 
тела. Испытание сверх
нагрузкой" (12+)
02.15 "СРОЧНО В НО-

СРЕДА, 6

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время".
21.35 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 Ночные новости 
00.35 "Политика" (16+) 
01.40 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

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 "БЕЗ СЛЕДА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНЕРАД 
46"(16+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Похищение Евро
пы". "Как оно есть. 
Икра". (12+)
02.45 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2". (12+)МЕР!-2". (12+)

31 декабря 2016 года прекращают действовать нормы Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", направ
ленные на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, нахо
дящихся на территории Российской Федерации.

В этой связи гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, 
и не имеющим правового статуса, необходимо обратиться в территориальные 
подразделения Федеральной миграционной службы для урегулирования сво
его правового статуса.

И. ЛАПУТИНА, начальник МП в городе Духовщина 
УФМС России по Смоленской области

ч е т в е р г , 7

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 Ночные новости 
00.35 На ночь глядя 
(16+)
01.30 "Время покажет" 
(16+)

Россия

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 "БЕЗ СЛЕДА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ЛЕНИНЕРАД 
46"(16+)
22.00 "Поединок". (12+) 
00.00 "Амет-Хан Сул
тан. Ероза "Мессеров". 
"Одесса. Еерои подзем
ной крепости". (12+)
02.00 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2". (12+)
I---------------

ПЯТНИЛА, 8

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Еолос. Дети".
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "Городские пи
жоны" (16+).
02.45 "ПЕНА ДНЕЙ" 
(12+)

Россия

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 "БЕЗ СЛЕДА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (16+).
23.00 "СТАРШАЯ СЕ
СТРА" (12+)
03.00 "Эрнст Неизвест
ный: "Моя свобода - 
одиночество" (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
г.ДУХОВЩИНАИРАЙОНА 

4 и II апреля на рынке г. Духовщина 
с 11:30 до 12:00 час. будут прода-1 

I ваться куры-несушки от ведущих бе-1
| лорусских птицефабрик. Возраст от 3 -х меся-| 
| цев и старше. Цена от 250 рублей. Телефон^ 

8-911-394-11-26
Реклама ^

СУББОТА, 9

I канал
06.00 Новости
06.10 "УКРОЩЕНИЕ 
ОЕНЯ" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Андрей Смоля- 
ков. Против течения" 
(12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 "Еолос. Дети"
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.50 "Без страховки" 
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Прожарка" Сер
гея Шнурова (18+)
23.55 "МОЛЧАНИЕ 
ЯЕНЯТ" (18+)
02.10 "МУЖЕСТВО В 
БОЮ" (12+)

Россия

04.55 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Без ножа и кастета"
06.15 "Сельское утро" 
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Сергей 
Никоненко" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ЗОЛОТЫЕ НЕ
БЕСА" (12+)
13.05 "МАМОЧКА 
МОЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "МАМОЧКА 
МОЯ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "СОНАТА ДЛЯ 
ВЕРЫ" (12+)
01.00 "ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ
ФЕЛЬКИ" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 0

I канал
05.40 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.45 "УКРОЩЕНИЕ 
ОЕНЯ" (12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Еости по воскре
сеньям"
13.40 "ДОстояние РЕс
публики: Алла Пугаче
ва"
15.35 "ОБНИМАЯ 
НЕБО" (16+)
18.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых"(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Еде? Когда?"
23.40 "ВАЛЛАНЦАС- 
КА - АНЕЕЛЫ ЗЛА" 
(18+)
02.05 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 
(12+)

Россия

05.35 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Без ножа и кастета"
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.10 "ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ" (12+)
17.30 "Танцы со Звезда
ми". Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым". (12+)
00.30 "ПО ЕОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ". (12+)
02.30 "Небесный щит". 
(12+)
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