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19 октября - День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником!

Состояние дорог - один из важнейших объективных 
показателей движения региона вперед: по плохим до
рогам Смоленщина "далеко не уедет". Чем лучше ра
ботает дорожная сфера, тем быстрее создаются необ
ходимые условия развития для каждой отрасли.

Наша областная Администрация через обновленную 
структуру "Смолавтодора" наладила систему эффек
тивного распоряжения средствами, выделяемыми на до
рожную отрасль. Закупается новая техника, активно 
применяются современные технологии, и сегодня смо
ленским дорожникам есть чем гордиться: реконструи
руются важные транспортные артерии, причем, не толь
ко в областном центре. Уверен, благодаря нашим со
вместным усилиям, смоляне будут все чаще ездить по 
качественным дорогам.

Уважаемые работники дорожного хозяйства и вете
раны отрасли! Спасибо вам за преданность профессии, 
за добросовестный труд. Желаю вам здоровья, успехов 
в работе, благополучия, всего самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской
области

Уважаемые2дорожники2!
От всей души и с благодарностью за нелегкий и важ

ный труд поздравляю вас с профессиональным празд
ником. Практически все грузы и товары, пассажирские 
и транспортные потоки проходят в районе по автомо
бильным дорогам, которые являются для нас главными 
артериями в осуществлении экономической и соци
альной деятельности. Именно от вас напрямую зависит 
планомерная работа всех остальных отраслей.

Коллектив Духовщинского филиала «Смоленскавто- 
дор» выполняет доведенную производственную про
грамму по содержанию дорог, находящихся на его ба
лансе и осваивает дополнительные объемы по догово
рам с городскими и сельскими поселениями, предпри
ятиями разных форм собственности. В филиале сложил
ся прочный костяк специалистов своего дела. Мастера 
дорожного строительства передают свой опыт молоде
жи.

Желаю вам из года в год увеличивать объем дорож
ных ремонтно-строительных работ, обеспечивая при 
этом высокое качество. Крепкого вам здоровья, счастья 
и успехов!

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

День Донора
Уважаемые жители г. Духовщина 

и Духовщинского района!
24 октября 2014г. в г.Духовщина специалистами Смо

ленской областной станции переливания крови будет 
производится забор крови у доноров Духовщинского 
района. Напоминаем, что донором может быть любой 
человек в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий проти
вопоказаний к донорству по состоянию здоровья. За
бор крови будет производится в ОГБУЗ "Духовщинс- 
кая ЦРБ" ( 1-й этаж хирургического корпуса) с 9-00 утра. 
Всем желающим сдать кровь необходимо иметь при 
себе паспорт с регистрацией в г.Духовщина или Духов- 
щинском районе, справку о прохождении флюорогра
фии в течении года. Всем донорам предусмотрена де
нежная компенсация на питание в размере 428 руб.55 
коп. донорам с резус-положительным фактором крови 
и 634руб.24коп. донорам с резус-отрицательным фак
тором. Уважаемые доноры, помните, ваша кровь по
может спасти жизнь десятков людей!

Д. БУЛЫЖЕНКОВ, врач 
анестезиолог-реаниматолог

Их труд у всех на виду
Празднуя День работ

ников дорожного хозяй
ства, мы воздаем должное 
трудолюбию, упорству и 
профессионализму до
рожных строителей. Тем, 
кто ремонтирует дороги, 
чтобы передвижение по 
транспортным артериям 
нашего края было макси
мально комфортным, 
удобным и безопасным.

В наши дни новое масш
табное дорожное строи
тельство преображает 
наши областные и местные 
дороги. Эта отрасль стано
вится настоящим локомо
тивом экономики. В связи 
с созданием дорожного 
фонда нашего региона ад
министрацией области в 
2013 году была принята го
сударственная программа 
по развитию дорожно
транспортного комплекса 
Смоленской области на 
2014-2020 годы, что позво
лило производить не толь
ко плановый, но и систем
ный ремонт автодорог и 
искусственных сооруже
ний на них, централизован
но закупать современную 
спецтехнику и внедрять 
новые технологии. Адми
нистрация Смоленской об
ласти под руководством 
губернатора А.В. Остро
вского решила объединить 
25 бывших дорожно-ре
монтных строительных уп
равлений (ДРСУ), которые 
стали филиалами област
ного учреждения "Смо- 
ленскавтодор".

- Время показало, что 
принятое решение оказа
лось оптимальным и сво
евременным,- рассказыва
ет главный инженер Ду
ховщинского филиала 
"Смоленскавтодор" Ана
толий Федорович Моро-

АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

зов,- несмотря на недолгий 
период существования, 
наш филиал уже имеет се
рьезные объемы работ и 
оснащен новой техникой. 
С начала года автопарк 
пополнился машиной для 
ямочного ремонта, авто
самосвалом и КДМ. Вы
полнено работ по ремон
ту и содержанию автодо
рог на 43852,5 млн.рублей, 
произведено асфальтно
бетонной смеси - 10246 
тонн. Проведены работы 
и по коммерческим зака
зам. Таким образом, кон
центрация и оптимизация 
средств, постановка чет
ких задач дают возмож
ность работать эффектив
нее и выполнять более 
масштабные и сложные 
работы, нежели это было 
возможно сделать силами 
бывшего ДРСУ.

Сейчас в коллективе, 
руководит которым Влади
мир Иванович Белов, тру
дится 57 человек и каждый 
из них заслуживает уваже
ния. В основном все име
ют большой стаж работы,

все без исключения доб
росовестно относятся к 
своим трудовым обяза
тельствам, всегда придут на 
помощь, если надо, дадут 
добрый совет.

Всем дорожным хозяй
ством заправляют мастера 
М.А. Новиков и Н.Н. Кол- 
басенков, которые знают 
все тонкости своей рабо
ты и всегда готовы решать 
самые сложные задачи.

Добрых слов заслужи
вают водители Н.Д.Несте- 
ров, В.В. Левшинов, А.Д. 
Мухин, С.М. Филонов, А.В. 
Васильков, С.А. Листашен- 
ков, Ю.А. Устинов, А.В. Не
стеренко, а также грейде
ристы А.П. Гоманов, А.В. 
Дубасов, А.Н. Соколов, 
Н.В. Соловьев. Это опыт
ные и грамотные люди, ду
шой болеющие за свое 
дело, преданные и влюб
ленные в свою профессию.

Честно и добросовестно 
трудятся специалисты по 
изготовлению асфальта 
С.С. Спиридонов, М.Д. Ту- 
пиченков, В.С. Антипкин, 
С.Д. Михеенков, И.Г. Тами

лов, В.Н. Автономов. Бес
перебойную погрузку ма
териалов и выполнение 
земляных работ обеспечи
вают машинисты М.В. Ко
валев, В.Г. Иванов и А.П. 
Скобелев.

Нельзя не отметить дос
тойный вклад в ритмич
ную работу предприятия 
А.Л. Барановой, Т.И. Фи
лоновой, В.С. Чернышо
вой, Л.Н. Итальяновой и 
Г.И. Васильевой, которые 
трудятся в этой сфере.

Каждый в коллективе 
работает с душой, спорит
ся общее дело, а пользо
ватели автодорог нашего 
района дают объективную 
оценку их труда, ведь он у 
всех на виду.

В канун профессиональ
ного праздника хотелось 
бы поблагодарить всех ра
ботников этой отрасли за 
качественное содержание 
дорог и пожелать дальней
ших успехов в их таком 
нужно и важном деле, а 
также здоровья, мирного 
неба и благополучия.

Нина КИРИЛЛОВА

Давайте уважать друг друга
В минувшую пятницу в 

администрации района 
под председательством за
местителя главы муници
пального образования 
Н.С. Образцовой-Чепой 
состоялось очередное за
седание административ
ной комиссии.

Мы живем в обществе 
и обязаны подчиняться 
порядку, установленно
му в этом обществе ос
нованному на принятых 
в нашем государстве за
конах. В этот раз предме
том рассмотрения стали

такие административные 
правонарушения, как ре
ализация крепких спирт
ных напитков домашней 
вы работки, наруш ение 
тишины в ночное время, 
организация несанкцио
нированных свалок и на
рушение правил содер
жания домашних живот
ных.

Как известно, большин
ство преступлений и пра
вонарушений совершает
ся в состоянии алкоголь
ного опьянения, поэтому 
профилактические меры,

направленные на борьбу 
с пьянством, являются од
ной из основных задач в 
работе административной 
комиссии.

По словам председателя 
комиссии, одним из мето
дов профилактики явля
ются рейды. В ходе одно
го из них была задержана 
гражданка С. Иванова с 
приобретенным спирто
содержащим продуктом у 
гражданина А.Терехова. 
Самогоноварение для 
личных нужд не находит
ся под запретом, а вот

продажа самогона, а так
же спиртосодержащей 
продукции является дея
нием наказуемым. Соглас
но протокола об админис
тративном правонаруше
нии А. Терехову наложен 
штраф в размере 2 тысяч 
рублей.

В административную 
комиссию поступила кол
лективная жалоба от жи
телей деревни Бабино о 
незаконной торговле спир
тосодержащей продукци
ей.

Продолжение на стр. 2G
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Выпивку без проблем, 
в лю бое время суток, 
можно приобретаю т у 
местных распространите
лей на дому, по вине ко
торых спиваются и гибнут 
люди. Члены комиссии в 
ходе рейда посетили и этот 
населенный пункт. То, что 
им пришлось увидеть, вы
зывает страх и отчаяние. С 
опухшими лицами, трясу
щимися руками и ногами, 
молодые и пожилые, 
мужчины и женщины тя
нутся к злачным домам за 
очередной бутылкой.

На основании действу
ющего законодательства, 
наказать за незаконную 
продажу спиртосодержа
щей продукции можно 
лишь после контрольной 
закупки. Сделать эту кон
трольную закупку очень 
сложно - у каждого тор
говца своя клиентура, ко
торую он снабжает и за 
деньги, и в долг, и ни один 
клиент не выдаст своего 
"спасителя". Погоня за 
легкой прибылью затме
вает рассудок, глушит со
весть, наверное поэтому 
мы и не обращаем вни
мание на страдания детей, 
родных и близких, кото-

рые живут с рядом с ал
коголиками. Вдвойне 
обидно, когда распростра
нением алкоголя занима
ются люди или их ближай
шие родственники, кото
рые по роду своей дея
тельности обязаны быть 
примером для односель
чан.

В ходе рейда были про
ведены беседы с распро
странителями алкоголя.

На административной 
комиссии были рассмот
рены и вопросы, касаю
щиеся благоустройства 
города. Наш город и на
селенные пункты района 
год от года становятся 
чище и аккуратнее. Это 
замечают как сами духов- 
щинцы, так и гости, при
езжающие к нам после 
долгого отсутствия. Мно
гое сделано, но многое 
еще предстоит сделать. 
Конечно, проблемы есть 
- и они у всех на виду. Это 
и не до конца отлаженная 
организация вывоза му
сора и не обкошенные 
придомовые территории, 
и сломанные заборы, и 
покосившиеся заброшен
ные дома и сараи. Но ад
министрации района, го-

рода и сельских поселе
ний приклады ваю т не 
мало усилий, тратят сред
ства, чтобы мы жили в 
чистоте и порядке. И как 
же бывает обидно, когда 
только наведешь порядок, 
а уже на следующий день 
- горы мусора.

Разве можно равно
душно смотреть на свал
ки, организованные на
шими жителями у дорог 
и карьеров. Возмущению 
нет предела, когда в этих 
кучах находишь тетради, 
квитанции и другие вещи 
указывающие на хозяина 
этого мусора. Неужели 
мы не найдем в семейном 
бюджете средств, чтобы 
заключить договор с ком
мунальным хозяйством 
на вывоз бытовых отхо
дов? Возмущ ению нет 
придела, когда в мусор
ные контейнера предназ
наченные для ж ителей 
многоквартирных домов, 
которые кстати сказать 
при оплате за коммуналь
ные услуги оплачивают и 
вывоз мусора практичес
ки ежедневно выносят и 
даже вывозят свои отхо
ды местные предприни
матели. А ведь некоторые

из них на Дне города были 
отмечены почетными 
грамотами за содержание 
придомовой территории.

Административная ко
миссия регулярно прово
дит рейды и составляет 
на нарушителей протоко
лы. Подобные проверки 
будут осуществляться и 
впредь так что нерадивым 
домовладельцам и руко
водителям предприятий и 
организаций вряд ли уда
стся избежать наказания.

Члены комиссии обсу
дили вынесенные на засе
дание протоколы, заслу
шали провинившихся вы
несли каждому заслужен
ное наказание.

Наша районная газета 
совместно с администра
тивной комиссией будет 
следить за содержанием 
территорий, закреплен
ных за предприятиями и 
организациями, придо
мовыми территориями и 
освещать на страницах 
районки. Кто-то из жите
лей района возможно 
увидит свой дом и приле
гающую территорию . 
Какой это будет снимок, 
зависит от его хозяев.

Ирина МАРЧУК

сЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА Зри в корень

Смоленская ГРЭС 
подключила отопление

Филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" за
вершил подключение потребителей поселка Озерный 
к системе отопления. В соответствии с графиком, ут
вержденным распоряжением администрации муници
пального образования области, в первую очередь теп
ло было подано социальным объектам, в школу и дет
ские сады.

Для своевременного начала отопительного сезона 
энергетики осущ ествили ремонтную программу, 
объем которой в 2014 году составил более 4,8 млн. 
рублей. В ходе ремонтных работ в поселке Озерный 
было заменено 1140 метров трубопровода теплосетей, 
что составляет более 20% от общей протяженности 
трубопроводов и 500 квадратных метров теплоизоля
ции.

Впервые в поселке Озерный проведена реконструк
ция тепловых сетей по современным технологиям и с 
применением современных материалов. Так во время 
ремонтных работ от тепловой камеры №13 до дома 
№6 по улице Ленина, применена бесканальная уклад
ка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке. Это позволит увеличить 
срок их работы, снизить тепловые потери при транс
портировке теплоносителя, а также снизить эксплуа
тационные затраты на обслуживание сетей.

Отопительный сезон в Смоленской области начина
ется после того, как среднесуточная температура на
ружного воздуха в течение пяти дней опускается ниже 
+8 градусов.

Смоленская ГРЭС снабжает теплом более чем 2800 
потребителей в поселке Озерный. Общая протяжен
ность магистральных и внутриквартальных тепловых 
сетей, которые находятся в зоне ответственности фи
лиала, составляет свыше 34 км. Выработка теплоэнер- 
гии за первое полугодие 2014 года составила 32,9 тыс. 
Гкал.

Пресс-служба

Отметили лучших
Давайте вспомним недавний 

случай, когда по приказу адми
нистрации города, с помощью 
работников коммунальной 
службы, начали вырезать дере
вья возле храма и здания му
зы кальной школы. Д еревья 
старые, отслужившие свой век, 
стали социально опасными. К 
тому же гнездящиеся на их вет
вях грачи гадили на памятник 
советскому солдату и корзины 
с цветами воинского захороне
ния. А возле музыкальной шко
лы тротуар, по которому дети 
спешили на занятия, был посто
янно усы пан обломанны ми 
ветром сучьями. Но сколько 
крику было среди горожан. 
Это ж надо красоту уничтожа
ют. Н икакие разъяснения и 
уговоры не действовали. Люди 
угомонились лишь, когда храм 
в ореоле цветов и заново по
крашенный предстал прихожа
нам во всей красе. Священник 
отец Олег вздохнул с облегче
нием, в окна здания стал про
никать дневной свет и высохли 
сырые стены.

Сейчас подобная картина 
взбудоражила жителей дерев
ни Митяево. Их возмущает, что 
работники дорожной службы, 
Духовщинский филиал "Смо- 
ленскавтодор", начали выре
зать березы, окаймляющие с 
обеих сторон дорогу, ведущую 
от трассы к деревне. А главное, 
что срезанные деревья желаю
щим стали продавать на дрова. 
Скандал докатился до чиновни
ков районной администрации 
и редакции газеты. А сигнал 
поступил от учителей Митяев- 
ской общ еобразовательной 
школы и мы, сотрудник газеты

и главный инженер филиала 
А.Ф. Морозов, выехали на ме
сто. Свернув от трассы на ал
лею, нельзя не согласиться, что 
дорога, петляющая между бе
рез, действительно очень кра
сивая. Едешь, как в золотом 
туннеле. Встретившийся меха
низатор А.А.Соколов занимал
ся обрезкой бурьяна вдоль 
обочины.

- У митяевцев сложился сте
реотип, что мы злодеи, крохо
боры и без креста во лбу,- рас
суждал инженер. - А между тем 
эта красота уже стала опасной 
и дорогостоящ ей. Д еревья 
вплотную подступают к дорож
ному полотну, а положено пять 
метров от края. К тому же мощ
ная корневая система лезет под 
покрытие, оплетает снизу, вспу
чивает и разрушает асфальт, 
особенно в низких местах. Но 
самое главное, деревья стали 
опасными для проезжающих 
машин. Вспомните ураган, что 
два года назад пронесся над 
территорией поселка Озерный. 
Сколько деревьев было навале
но на улицах и дороге силой 
ветра, сколько сорвано крыш, 
разбито окон. Хорошо еще, что 
дождь сначала загнал жителей 
в дома, а затем за разрушитель
ную работу принялся ветер. 
Обошлось без человеческих 
жертв, однако никто не застра
хован от повторных случаев. К 
тому же наша служба действу
ет не по своей прихоти, а соглас
но П риказа М инистерства 
транспорта РФ от 16 ноября 
2012 года №402, где один из пун
ктов гласит: в состав работ по 
содержанию автомобильных 
дорог входит вырубка деревьев

и кустарников с уборкой и ути
лизацией порубочных остатков. 
Ну, не ждать же, пока гром гря
нет, если что, отвечать-то при
дется нашей службе. Что тут 
возразить.

Но вот и школа. В учительс
кой застали  преподавателя 
О.А. Новикову, затем подошла 
Н.А. Курышева. Учителя не жа
лобщики, а проводники возму
щения большинства митяевцев. 
Но и они, учителя, тоже пол
ностью разделяют их взгляды.

Зачем вырезать всю аллею, 
уберите наклонившиеся дере
вья. Дорога на Ярцево от трас
сы тоже в березах, и ничего. В 
Кузьмичине сухие тополя. Из- 
за разросшихся кустов детям 
не видно дороги, а проезжаю
щим машинам - пешеходов. По 
этой причине недавно был сбит 
подросток, хорош о не н а
смерть.

В Митяеве проживает нема
ло людей, которые эти березы 
сажали, поливали и почему де
ревья ставшие дровами пред
ложили не им?.. Зимой дорогу 
расчистить некому, так хотя де
ревья сдерживают часть зано
сов, а срежь их, останется го
лое поле. Придется нашим де
тям привешивать груз, чтобы 
ветром не снесло... Соберите 
на сход жителей и поговорите 
с ними сами.

Зри в корень, как утверждал 
Козьма Прутков. А кто будет 
зрить, задача со многими неиз
вестными. Однако, вырезка де
ревьев пока приостановлена, а 
усилия дорожников перебро
шены на другой объект, дорогу 
ведущую на Петрищево.

Тамара ПЧЕЛКО

В преддверии Дня работников сельского хозяйства в Духовщинс- 
ком районе чествовали тружеников сельского хозяйства района.

Праздничное мероприятие состоялось в Духовщинском истори
ко-художественном музее. С поздравительным словом выступил 
заместитель главы муниципального образования "Духовщинский 
район" Н.В. Шепырев.

Присоединился к поздравлениям и пожелал коллегам здоровья и 
успехов в трудовой деятельности. главный специалист районной 
администрации А.Н. Екименков.

В этот день за многолетний добросовестный труд в системе агро
промышленного комплекса особой благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации были удостоены пред
седатель колхоза "8-е Марта" Алексей Митрофанович Галаганов и 
механизатор СПК "Исток" Эдуард Семенович Кухтов.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие агропромышленного комплекса области и в связи с праз
днованием Дня работника сельского хозяйства Почетными грамо
тами Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и 
продовольствию наградили доярку СПК "Исток" Татьяну Петров
ну Гришанову.

Светлане Петровне Григорович, главе крестьянско-фермерского 
хозяйства, Виталию Григорьевичу Харлапенкову, председателю СПК 
"Исток", Владимиру Викторовичу Парфененкову, главе крестьянс
ко-фермерского хозяйства и Николаю Николаевичу Семенову, ме
ханизатору ИП Парфененков В.В. вручили Почетные грамоты Ад
министрации района
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Г срянами Года НС беда5 КОЛЬ душа молода С̂ЛУЖБА* У платите налогиСЛУЖБА
Ппи въезде в депевню топфопазпа.ботки, добытва- Духовтттине стоила, vhh- - А сейчас и купочек ▼Ппи въезде в депевню 

Тпетьяково нельзя не обпа- 
тить внимание на в о ж ен 
ный уютныш домик, окпа- 
шенныш в зеленыш и боп- 
довыш цвета. Живет в нем 
добподушная и ппиветли- 
вая женщина. Пообщав
шись с гостеппиимной хо
зяйкой, хочется ппиходить 
в этот дом снова и снова. 
Зовуг ее Анна Никитична 
Лахмоткина. И нынче она 
отметит свой юбилейный 
день пождения. Юбилей 
солидный, а душа-то, как 
ппежде, молода.

С каким блеском в глазах 
она пассказывает о своем 
детстве, котопое ппошло в 
д.Клестово Булгаковского 
сельсовета, как с удоволь
ствием бегала в школу за 
несколько километпов в д. 
Плотки. Военные года 
вспоминать не любит. Не 
вепнулся с фпонта отец, 
погиб в 1943 году. Матепи 
одной ппишлось подни
мать дочепей, спеди кото- 
пых Анна Никитична 
была стапшей. На плечи 
юной Анны легла забота о 
сестпах, помощь им в уче
бе, а еще нужно бышо по
могать матепи уппавлять- 
ся по хозяйству.

Повзпослев, пошла па- 
ботать в д.Тпетьяково на

топфопазпаботки, добыва 
ли топф для отопления Яп- 
цевского хлопчатобумаж
ного комбината. Здесь же 
познакомилась со своим 
будущим мужем, он пабо

Духовщине стпоила уни 
вепмаг, Дом культупы. 
Какое-то впемя тпудилась 
в школе-интепнате, а по
том в колхозе "Пламя".

Где бы она не паботала,

тал на тпактопе. Ппожили 
они вместе нелегкую, но 
счастливую жизнь. Выфа- 
стили тпоих дочепей, всем 
дали обпазование.

- После закпытия топфо- 
пазпаботок,- вспоминает 
А.Н. Лахмоткина,- пабота- 
ла на стпойке, ппинимала 
участие в стпоительстве 
Тпетьяковкой школы, в

о ней всегда отзывались 
как о добпосовестном и 
попядочном человеке. По
тому что в любое дело, чем 
бы не занималась, она все
гда вкладывала душу. В 
коллективе ее уважали 

С удовольствием А.Н. 
Лахмоткина депжала в 
своем подсобном хозяй-

А сейчас и купочек 
депжать не хочется,- заме
чает Анна Никитична, - 
навепное, впемя мое 
ушло, здоповье уже не то.

И все-таки умеет она па- 
доваться жизни, в котопой 
все, как говопится, не зпя. 
Не забывают дети, а это 
самое главное, часто ппи- 
езжают, каждый день зво
нят. Сейчас у нее 7 внучат 
и 5 ппавнуков.

- Жаль, муж не дожил до 
этого впемени,- сетует 
А.Н. Лахмоткина,- пано 
ушел из жизни.

Но у Анны Никитичны 
много подпуг, котопые ее 
ценят и любят за добпоту, 
внимание. Умеет она выс
лушать каждого, если 
нужно, даст полезный со
вет, а то и делом поможет. 
Она занимает активную 
жизненную позицию, 
участвует во всех мепоп- 
пиятиях, котопые ппоходят 
в депевне, знает много пе
сен и частушек.

В этот ппаздничный 
день хотелось бы поздпа- 
вить уважаемую Анну 
Никитичну Лахмоткину с 
юбилеем и пожелать кпеп- 
кого здоповья, долгих лет 
жизни, благополучия.

Надежда АНУФРИЕ
ВА, специалист КЦСО

Уважаемые налогоплательщики!
Федепальная налоговая служба сообщает, что 23 сен- 

тябпя 2014 вступает в силу ппиказ ФНС России от 
21.07.2014 № ММВ-7-8/378@ "Об утвепждении фопмы 
сппавки об исполнении налогоплательщиком (платель
щиком сбопа, налоговым агентом) обязанности по уп
лате налогов, сбопов, пеней, штпафов, ппоцентов, по- 
пядка ее заполнения и фопмата ее ппедставления в элек- 
тпонной фопме по телекоммуникационным каналам 
связи".

Сппавка по новой фопме с записью "не имеет неис
полненную обязанность по уплате налогов, сбопов, 
пеней, штпафов, ппоцентов, подлежащих уплате в соот
ветствии с законодательством РФ о налогах и сбопах" 
будет выдаваться налогоплательщику, у котопого на дату 
выдачи сппавки нет недоимки или задолженности по 
пеням, штпафам или ппоцентам. Ппи этом ппинима- 
ются во внимание данные их всех налоговых инспек
ций, где налогоплательщик состоит на учете.

Если недоимка или задолженность по пеням , штпа- 
фам или ппоцентам у налогоплательщика есть, то в 
сппавке укажут: "имеет неисполненную обязанность 
по уплате налогов, сбопов, пеней, штпафов, ппоцен- 
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель
ством РФ о налогах и сбопах".

Отметим, что ппи составлении сппавки не учитыва
ются суммы недоимки или задолженности:

1) на котопые ппедоставлены отспочка (пасспочка), 
инвестиционный налоговый кпедит в соответствии с за
конодательством РФ о налогах и сбопах;

2)котопые пестпуктупипованы в соответствии с зако
нодательством РФ;

3)по котопым имеется вступившее в силу пешение 
суда о ппизнании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной.

Существо изменений - в сппавку включена инфопма- 
ция по ппоцентам.

В. ЧЕРНЯВСКАЯстве копов, свиней, птицу.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2014 г. Же 25

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, которые не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта или выбранный способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным Кодексом
Российской Федерации

щинского пайона Смоленской 
области, собственники котопых 
не выбпали способ фопмипова- 
ния фонда капитального пемон- 
та согласно ппиложению.

2. Утвепдить пегионального 
опепатопа, на счете котопого 
фопмипуется фонд капитально
го пемонта, некоммепческая 
опганизация "Региональный

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих проведению капитального ремонта в рамках действия Регионального Фонда содействия проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

В соответствии со ст. 170 Жи
лищного кодекса Российской Фе- 
депации, во исполнение ст. 7 Об
ластного закона Смоленской об
ласти от 31.10.2013 г. № 114-з "О 
пегулиповании отдельных воппо- 
сов в сфепе обеспечения своев- 
пеменного пповедения капиталь
ного пемонта общего имущества 
в многокваптипных домах, паспо-

ложенных на теппитопии Смолен
ской области", Администрация 
Бепесневского сельского поселе
ния Духовщинского пайона Смо
ленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить пепечень много- 

кваптипных домов, пасположен- 
ных на теппитопии Бепесневско- 
го сельского поселения Духов-

фонд капитального пемонта 
многокваптипных домов Смо
ленской области".

3. Данное постановление под
лежит опубликованию в СМИ и 
на официальном сайте муници
пального обпазования "Духов- 
щинский пайон" Смоленской 
области в пазделе "Бепесневское 
сельское поселение".

4. Постановление вступает в 
силу с момента опубликования в 
газете "Панопама Духовщины".

5. Контполь за исполнением 
указанного постановления ос
тавляю за собой.

Ю.Е.ЮРОВ, глава 
администрации 

Бересневского 
сельского поселения
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и рудования, ремонт подваль 
ных помещений, утепление 
или ремонт фасада, ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем, установка общедомо
вых приборов учета)
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I. д. Береснево, 
ул. Лесная, д. I

1988 кирпич 2 2 434,8 434,8 434,8 41,7 393,1 1 7 19 Ремонт крыши, замена окон 
ных блоков, замена элект 
ропроводки и оборудования, 

замена водопроводных и 
канализационных труб, 

замена полов
у д. Береснево, 

ул. Лесная, д.
1988 - кирпич 2 2 333,6 333,6 333,6 - 125,1 208,5 - - - - 3 5 - 14 Тоже

5. д. Береснево, 
ул. Приозёрная

д. 8
д. Береснево, 
ул. Приозёрная 
д. 14

1988 кирпич 2 2 434,8 434,8 434,8 41,7 393,1 1 7 29 Тоже

4. 1988 - кирпич 2 2 556,0 656,0 574,0 82,0 - 574,0 - - 82,0 - - 16 - 26 Тоже

Ю.Е. ЮРОВ, глава администрации Бересневского сельского поселения
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СИЗ РАБОТЫ РОКУРАТУРЫ
В I полугодии 2014года 

прокуратурой Духовщин- 
ского района выявлено 42 
нарушения в указанной 
сфере правоотнош ений 
(АППГ - 18), из них 27 на
рушения в сфере проти
водействия коррупции 
(АППГ-4), 9 нарушений в 
сфере муниципальной 
службы (АППГ - 3).

В целях устранения вы
явленных нарушений про
куратурой района внесе
но 21 представление 
(АППГ-3), 12 представле
ний своевременно рас
смотрены и удовлетворе
ны, к дисциплинарной от
ветственности привлечено 
11 должностных лиц, вы
явленные нарушения уст
ранены, 9 представлений 
находится в стадии рас
смотрения.

Прокуратурой района 
ежемесячно проводятся 
проверки исполнения зако
нодательства о противодей
ствии коррупции, осуще
ствляется постоянное взаи
модействие с правоохрани
тельными и контролирую - 
щими органами района, об
щественными организаци
ями, субъектами предпри
нимательской деятельности 
и гражданами с целью по
лучения информации о 
коррупционных проявле
ниях, сведений о несоблю
дении государственными и 
муниципальными служа-С ПОЛЕЗНАЯ НФОРМАЦИЯ

С начала года в Смолен 
ской области произошло 
205 дорожно-транспорт
ных происшествий, свя
занных с наездом на пеше
ходов. В указанных ДТП 32 
человека погибли и 181 
получили ранения различ
ной степени тяжести.

На территории обслу
живания ОГИБДД МО 
МВД России "Ярцевский" 
зарегистрировано 23 наез
да на пешехода, в которых 
4 человека погибли и 19 
получили ранения.

Основными причинами 
ДТП с участием пешехо
дов являются переход в 
неустановленном месте, 
неожиданный выход из-за 
сооружения или стояще
го транспортного сред
ства, а также выход на про
езжую часть на запреща-

Соблюдение законодательства
щими установленных зако
ном запретов.

Прокуратурой района в 
марте 2014 года проведе
на проверка исполнения 
органами местного само
управления района зако
нодательства о противо
действии коррупции в ча
сти соблюдения требова
ний о проведении анти
коррупционной эксперти
зы нормативных правовых 
актов и их проектов в ходе 
которой установлено, что 
администрациями 4 муни
ципальных образований 
(Бересневское, Булгаковс
кое, Пречистенское, Доб- 
ринское) Духовщинского 
района не в полной мере 
исполняются требования 
законодательства, регла
ментирующего вопросы 
предупреждения корруп
ции и борьбы с нею, ми
нимизации и (или) ликви
дации последствий кор
рупционных правонару
шений, а именно не про
водится антикоррупцион
ная экспертиза норматив
ных правовых актов и их 
проектов.

В целях устранения вы
явленных нарушений Гла
вам Администраций 4 по
селений внесены пред
ставления, которые своев
ременно рассмотрены и 
удовлетворены, 4 должно
стных лица привлечено к 
дисциплинарной ответ-

ственности.
В ходе проведенной в 

марте 2014 года проверки 
исполнения законодатель
ства о муниципальной 
службе и о противодей
ствии коррупции установ
лено, что в личных делах 3 
Глав Администраций му
ниципальных образований 
Духовщинского района 
отсутствовали документы 
о прохождении конкурса 
на замещение вакантной 
должности муниципаль
ной службы, экземпляры 
контрактов о назначении 
на должность Главы Адми
нистрации, документы о 
наличии либо отсутствии 
судимости у муниципаль
ного служащего.

Кроме того, в личных 
делах отсутствовали копии 
свидетельств о государ
ственной регистрации ак
тов гражданского состоя
ния, сведения о составе се
мей. Отсутствие вышеука
занных документов не по
зволяло установить состав 
семей муниципальных 
служащих, что в послед
ствие приводило к невоз
можности установить со
блюдение ими обязаннос
тей предоставлять сведе
ния о своих доходах и о до
ходах своих близких род
ственников, а так же уста
новить вероятность воз
никновения конфликта ин
тересов между главой Ад-

ющий сигнал светофора.
В целях стабилизации 

обстановки с аварийнос
тью на территории Смо
ленской области в период 
с 10 по 20 октября 2014 года 
проводится профилакти
ческое мероприятие "Пе
шеход". Главная задача 
проводимой операции 
заключается в профилак
тике дорожно-транспорт
ных происшествий с уча
стием пешеходов, пропа
ганде взаимной вежливо
сти среди участников до
рожного движения и в це
лом - повышение безопас
ности на дорогах. Особое 
внимание сотрудниками 
ГИБДД будет уделено та
ким нарушениям, как пе
реход проезжей части в 
неустановленном месте 
либо на запрещающий

СМЧС
РОССИИ Опасность пожара!

С наступлением холодов 
в жилом секторе резко воз
растает количество пожа
ров, вызванных нарушени
ями правил пожарной бе
зопасности при эксплуата
ции электрических нагре
вательных приборов. При
чинами возгораний стано
вятся неисправная провод
ка, перегруз электрических 
сетей и неисправность са
мих обогревателей. Поэто
му специалисты пожарной 
охраны обращают особое 
внимание граждан на со-

блюдение пожарной безо
пасности в жилых помеще
ниях.

Чтобы избежать возгора
ния, в первую очередь не 
стоит пользоваться неисп
равными приборами, чьи 
шнур или вилка имеют по
вреждения. Категорически 
запрещается использовать 
самодельные обогреваю
щие устройства. Все нагре
вательные приборы можно 
устанавливать только на 
подставки из негорючих 
материалов. Запрещается

министрации и его близки
ми родственниками.

В целях устранения вы
явленных нарушений про
куратурой района внесе
но 3 представления, кото
рые своевременно рас
смотрены и удовлетворе
ны, к дисциплинарной от
ветственности привлечено 
3 должностных лица, вы
явленные нарушения уст
ранены.

В 1 полугодии 2014 года 
правоохрани тельн ы м и 
органами проверено 1 со
общение о коррупцион
ном преступлении, пре
дусмотренном ч.3 ст.291 
УК РФ (дача взятки), воз
буждено 1 уголовное 
дело.

За отчетный период 
времени в суд направлено 
1 уголовное дело анализи
руемой категории, о пре
ступлении предусмотрен
ном ч. 3 ст. 291 УК РФ.

В 1 полугодии 2014 года 
прокуратурой района 
проверено 138 норматив
ных правовых актов, выяв
лено 7 коррупциогенных 
факторов.

Мероприятия Комплек
сного плана по противо
действию коррупции в 
свете реализации Нацио
нальной стратегии проти
водействия коррупции, ис
полняются.

Ю.ШЕЛПАКОВ,
помощник прокурора

Не предоставление сведений
В ходе проведенной в сентябре текущего года проку

ратурой Духовщинского района проверки в отделе СО- 
ГКУ "Центр занятости населения Ярцевского района" 
в Духовщинском районе установлено, что некоторые 
юридические лица и индивидуальные предпринимате
ли района не исполняют обязанность, установленную 
п. 3. ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О 
занятости населения в РФ", - не предоставляют в отдел 
СОГКУ "Центр занятости населения Ярцевского райо
на" в Духовщинском районе информацию о наличии 
вакантных рабочих мест.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурату
рой района в отношении пяти правонарушителей возбуж
дены дела об административном правонарушении по ст. 
19.7 КоАП РФ.

В. ДЕДКОВ, заместитель прокурора

Международное сотрудничество
На территории Российской Федерации запрещается 

деятельность общественных и религиозных объедине
ний, иных некоммерческих организаций иностранных 
государств и их структурных подразделений, деятель
ность которых признана экстремистской в соответствии 
с международно-правовыми актами и федеральным за
конодательством.

После вступления в силу решения суда о запрете 
деятельности иностранной некоммерческой неправи
тельственной организации уполномоченный государ
ственный орган Российской Федерации обязан в де
сятидневный срок уведомить дипломатическое пред
ставительство или консульское учреждение соответ
ствующего иностранного государства в Российской 
Федерации о запрете деятельности на территории 
Российской Федерации данной организации, причи
нах запрета, а также о последствиях, связанных с зап
ретом.

Российская Федерация в соответствии с междуна
родными договорами Российской Федерации сотруд
ничает в области борьбы с экстремизмом с иност
ранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с меж
дународными организациями, осуществляющими 
борьбу с экстремизмом.

Обрати внимание - пешеход {А̂МЙ
сигнал светофора, нару
шение правил проезда пе
рекрестков, невыполнение 
требований уступить до
рогу гражданам на пеше
ходных переходах.

Следует отметить, что 
припаркованные автомо
били вблизи пешеходных 
переходов создают опас
ность и для пешеходов, и 
для водителей, закрывая 
видимость приближаю
щегося к дороге человека. 
Поэтому сотрудники Го- 
савтоинспекции будут об
ращать внимание также на 
нарушение правил оста
новки и стоянки транспор
тных средств на тротуаре 
и в зоне пешеходного пе
рехода.

И. АКЧУРИН, врио 
начальника ОГИБДД МО

МВД России "Ярцевский"

ПРЕСС-СЛУЖБА 
НИСТРАЦИИ Полигон ТБО скоро 

вступит в эксплуатацию

включать в одну розетку од
новременно несколько при
боров, тем самым, перегру
жая сеть. Нельзя пользо
ваться неисправными ро
зетками и удлинителями.

Уважаемые Духовщин- 
цы! Помните, что оставлять 
без присмотра включен
ные приборы запрещается!

Будьте бдительны! Береги
те свое жилище от пожара!

Телефон пожарной ох
раны - 01 (с сотового 112). 

И. МЕРЗЛИКИН, 
начальник 28 ПЧ

Жители района интере
суются: «Как скоро начнёт 
действовать полигон ТБО 
в Духовщинском райо
не?»

Проблема мусора, его 
складирования, перера
ботки и захоронения отхо
дов в нашем муниципаль
ном образовании стоит 
очень остро. Именно по
этому в 2011 году нача
лось строительство поли
гона для ТБО д. Кислово, 
что находится в несколь
ких километрах от район
ного центра.

В настоящий момент на 
новом полигоне, располо
женном на площадке в 1,5 
км от д. Кислово в сторо
ну г. Духовщины, завер
шены работы, построены 
подъездные пути для спе- 
цавтотранспорта, подго
товлен грунт для устрой
ства изолирующих слоёв. 
Как отметил заместитель 
главы муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Н.В. Шепы- 
рев, стоимость полигона 
составила порядка вось
ми миллионов рублей.

Эксплуатация объекта 
рассчитана на 21 год, за 
этот срок предполагает
ся захоронить 213 780 
квадратных метров уплот
нённых твёрдых бытовых 
отходов. Н а полигоне

ТБО будут приниматься 
бытовые отходы от насе
ления, предприятий и 
организаций Духовщинс- 
кого района на основа
нии заключённых дого
воров с эксплуатирую 
щей компанией.

Д анны й объект п р о 
шёл необходимые проце
дуры оформления его в 
собственность районной 
администрации, сейчас 
рассматривается вопрос 
о передаче Кисловского 
полигона в оперативное 
управление эксплуатиру
ющей организации. Экс
плуатация полигона, по 
мнению главы муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Б.В. Петифорова, должна 
начаться в кратчайшие 
сроки. Действие такого 
специально оборудован
ного для складирования 
твёрдо-бытовых отходов 
участка в нашем муни
ципальном образовании 
позволит улучшить сани
тарное и экологическое 
состояние территории 
Духовщинского района, 
снизить уровень загряз
нения окружающей сре
ды, повысить качество 
жизни населения. На это 
нацеливает все ответ
ственны е службы Б.В. 
Петифоров.

Справочно...
Для полигона ТБО в д. 

Кислово уже приобретена 
специальная техника, а 
именно бульдозер ВТГ- 
90-А-РСА, стоимость кото
рого составляет 1 657 
401,28 рублей.

Доставка ТБО на поли
гон будет производиться 
мусоровозами, уплотне
ние - бульдозером. Весь 
мусор будет укладывать
ся в пирамиду слоями по 
2 метра с изолирующими 
прослойками грунта тол
щиной 0,25 м. Предусмат
ривается 7 слоёв. В летнее 
время для предотвраще
ния пожара и лучшего уп
лотнения будет произво
диться увлажнение твёрдо
бытовых отходов. После 
укладки последнего, седь
мого, слоя будет уложен 
грунт, необходимый для 
посадки кустарников.

На территории Смолен
ской области построено 
три подобных полигона 
ТБО, полигон в Духовщин- 
ском районе будет четвёр
тым. В рамках областной 
государственной програм
мы "Охрана окружающей 
среды и рациональное ис
пользование природных 
ресурсов в Смоленской 
области" в 2014-2020 годах 
планируется построить 4 
полигона ТБО.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!

От всего сердца поздравляю с юбилейным днем 
рождения любимую жену СОТНИКОВУ 

АННУ СЕРГЕЕВНУ!
Будь все время красивой и душой, и собой, 
Будь все время любимой и зимой, и весной, 
Не склоняйся рябиной, если грянет беда.
Будь все время счастливой 
В этот день и всегда.
И дай тебе Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

Муж

Ъ : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

От всей души поздравляем дорогую, любимую маму 
и бабушку СОТНИКОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ

с юбилейным днем рождения!
Любимая наша! От чистой души 
Тебя с юбилеем поздравить спешим.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Лелеешь, балуешь, нас всех бережешь.
_______ Дочь Марина, зять Александр, внуки Настя и Даня

От всей души поздравляем дорогого брата и дядю 
СЕМЁНОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

с юбилейным днем рождения!
Годы не всегда лихое бремя, 
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Мудрости годами не измерить,
Молодость не тает словно дым.
Важно лишь годам своим не верить,
Быть душой и сердцем молодым.

Сестра Валентина и племянники

От всей души поздравляем с днем рождения 
ГУДКОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ!

С днем рождения поздравляем,
Счастья в жизни мы желаем,
Чтоб душою не старела,
Чтоб надежда сердце грела,
Чтобы радовали дети 
И на все найти ответы,
Чтобы деньги не кончались,
Люди добрые встречались,
Чтоб здоровье не шалило,
Чтоб кипела жизнь, бурлила!

Нина, Татьяна, Ю рий и, конечно же, твоя Валя

Поздравляю с юбилейным днем рождения 
ЛАХМОТКИНУ АННУ НИКИТИЧНУ!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды - 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Ковалева Ольга Николаевна

От всей души поздравляем с днем рождения 
дорогую и любимую маму ЛАХМОТКИНУ 
АННУ НИКИТИЧНУ!

Ты наша надежда и наша награда 
И эту любовь никому не отнять!
И в твой день рожденья мы искренне рады - 
Поздравить тебя и покрепче обнять.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой 
И никогда не унывать.

Дети

Искренне поздравляем нашу дорогую жену и маму
ГУДКОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ 

с днем рождения!
У тебя сегодня день рождения - 
Так прими же поздравления 
От любящих тебя людей.
Пусть будут радостными дни,
С надеждой, верой и любовью,
Пусть дом всегда тепло хранит 
И крепким будет пусть здоровье.

Твоя семья

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ 3-х комнатную кварти
ру в микрорайоне ПМК.
Тел.: 8-910-781-83-47

КУПЛЮ домик с земельным уча
стком в г. Духовщина или д. Фоми
но до 300 тыс. руб.. Тел.: 8-960
582-27-05 (Александр)

ПРОДАМ двухкомнатную квар
тиру в двухквартирном доме, на 
ул. Смирнова. В доме газ, вода, 
коммуникации, пластиковые окна, 
IS соток земли. Цена договорная. 
Тел.: 8-915-650-08-63; 8-910-780
91-90

ПРОДАМ 2 -хкомнатную благоус
троенную квартиру в центре горо
да на ул. Бугаева, 37/40, 2-й этаж, 
пластиковые окна, межкомнатные 
двери, новый санузел, имеется уча
сток и гараж, два подвала.2Тел.: 
8-910-780-91-90, 8-915-650-08-36 
звонить в любое время

ПРОДАМ или СДАМ в арецду по
мещение магазина по ул. Луначарс
кого д.30 а, напротив м-на "Дикси". 
Тел.: 4-35-35

ПРОДАМ 3-хкомнатную кварти
ру требующую ремонта, по ул. 
Исаковского, д. 49. Тел.:8-963- 
642-34-02

■ftlАВТОТРАНСПОРТ m о в
ПРОДАМ автомобиль ТАЙОТА 
КАРОЛЛА 2006г.в., пробег 130 тыс. 
км, двиг. 1.6, 110 л/с., кондиционер, 
цвет мокрый асфальт, цена 36Sтыс. 
руб.Тел.: 8-900-224-82-70

LXXXXXXXXXXXXlDSIРАЗНОЕ
ПРОДАМ газосиликатные блоки 
20х30х60 см, кирпич белый сили
катный из РБ, без посредников. Низ
кие цены. Доставка.
Телефон: 8-910-114-53-67

ПРОДАМ яблоки снятые (мельба, 
антоновка и др.) по 200 руб. за вед
ро. Тел.: 8-915-636-51-19

ПРОДАМ детскую коляску "транс- 
формер" б/у, в хорошем состоянии, 
в полном комплекте. Тел.: 8-920
668-75-15

СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ
ТВ. Обмен старого оборудования. 
Рассрочка. Тел.: 8-950-705-26-69, 
8-904-363-37-52

ПРОДАЮ крупный картофель - 
100 руб. ведро, овес - S руб. кг., 
сено в рулонах - 600 руб., солома в 
рулонах - 300 руб., поросят поро
ды вьетнамская вислобрюхая (чер- 
ные)-3000 руб. Доставка. Тел.: 
8-920-666-67-74,2-75-44

ПРОДАМ картофель (крупный, се
менной, мелкий), овес. Тел.:28-910- 
760-83-21

ПРОДАМ2 участок 1S соток под 
ИЖС в городе Духовщина. Рядом 
все коммуникации.2Тел.:28-960- 
589-80-81

ПРОДАМ2 2женские норковые шап
ки и шубу (сурок) б/у в отличном 
состоянии. Недорого. Тел.:28-904- 
363-73-19

ПРОДАЮТСЯ молодые породис
тые удойные козы. Обращаться по 
адресу: г. Духовщина, ул. Яковен
ко, д.30. Тел.: 8-910-701-14-66

ПРОДАМ чугунные батареи. Са
мовывоз из д. Третьяково. Тел.28- 
920-314-28-73

ОФИЦИАЛЬНО Открытые торги
ООО ЮК "Союз-Консалтинг" (г. Смоленск, ул. 2-ая линия Красно

армейской Слободы, д. 3) - Организатор торгов (ОТ) проводит на 
электронной площадке www.m-ets.ru открытые торги в форме пуб
личного предложения по продаже имущества СПОК "Леошково" 
(Должник) (Смоленская область, Духовщинский район, д. Леошко
во, ИНН 6705004326): Лот №1: Незавершенный строительством ко
ровник, S6627,9 кв.м., степень готовности 90%, 2011, расположен 
по месту нахождения Должника. Начальная цена (НЦ) 40820400 
руб.

Снижение НЦ, начиная со второго периода - 2041020 руб., мини
мальная цена продажи 816408 руб. Количество периодов торгов - 
21. Срок периода - 3 рабочих дня. Срок приема заявок 18.11.2014 по 
25.02.2015 до 14.00.

Заявка на участие в электронных торгах предоставляется в виде 
электронного документа, подписанного ЭЦП, в порядке, предусмот
ренном Регламентом электронной площадки. Требования к оформ
лению заявок и прилагаемым документам в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Задаток в размере 10 % от цены лота на соответствующий период 
вносится на р/с ОТ №407028107 02320000363, ИНН/КПП 6731044540/ 
673201001, ОАО "УРАЛСИБ", г. Москва, Кор/с 301018101000 00000787, 
БИК 044525787.

Победителем торгов в форме публичного предложения признает
ся участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведения торгов. С даты 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Побе
дитель заключает с продавцом договор в течение 5 дней с даты полу
чения предложения конкурсного управляющего. Оплата по догово
ру - в течение 30 дней со дня подписания договора на р/с СПОК 
"Леошково" № 40703810143240000 005 в Смоленский РФ ОАО "Рос
сельхозбанк", Кор/счет 30101 81050000 0000776, БИК 046614776, ИНН 
6705004326.

Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения. 
Справки по тел. 8 (4812) 38-81-75 e-mail: s-cons@yandex.ru

Реклама Внимание! 16 октября
В к и н о т е а т р е "За р я" с 16:00 до 19:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа.
Доступные цены, высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.
УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ! 

Началась подписка на районную газету 
" п а н о р а м а  ДУХОВЩИНЫ" 

на 1-ое полугодие 2015 года.
Спешите оформить подписку 

в редакции газеты 
Цена подписки до I декабря - 200 руб.

М АГАЗИ Н 
ФАБР 1/1 КИ 
ДВЕРЕЙ

«БРАВО»
Лучше и дешевле только у нас

г. Ярцево, ул. М. Горького, д .^  т.: 8-9S2-999-88-89 
Цены от производителя 

Межкомнатные двери от 1200 рублей 
I Железные двери от 3100 рублей
i (установка - бесплатно)

Более S0 видов дверей в наличии и под заказ
Распродажа кур от птицефабрики «Псковская».. 
Только 19 октября с 10:30 до 11:00 в Духовщине! 

' (рынок), с 12:00 до 12:30 в п. Озерный будут прода-1 
|вать молодых КУР-несушек 10-ти месячных по цене 230 руб., | 
Адлерских серебристых 4 месячных - 400 руб. При покупке 20-ти 

,кур 3_в подарок. Тел.: 8-9S2-99S-89-40
Приносим искренние извинения за допущенную техническую ошибку при 
опубликовании проекта решения Духовщинского районного Совета депу
татов в газете "Панорама Духовщины" № 40 (121S) от 08 октября 2014 
года на странице S. В решении "О внесении изменения в Устав муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленской области" в 
правом верхнем углу должно быть напечатано слово "Проект"

http://www.m-ets.ru
mailto:s-cons@yandex.ru
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I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "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 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Городские пижо
ны" (18+).

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Похищение Евро
пы" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
13.00 "Особый случай". 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ- 
ДЫ"(12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ". 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2" (12+) 
00.45 "Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда". (12+).
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

в т о р н и к , 2 1

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "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 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Структура мо
мента" (16+)
01.30 "Городские пижо
ны" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Кузькина мать. 
Итоги". "Страсти по 
атому" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
13.00 "Особый случай". 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2" (12+) 
00.45 "Следствие по 
делу поручика Лермон
това" (12+)
01.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

с р е д а , 2 2

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "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 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Политика" (16+) 
01.30 "Городские пижо
ны" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Мир невыспав- 
шихся людей"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ"(12+)
13.00 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ- 
ДЫ"(12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2" (12+) 
00.45 "Загадки цивили
зации. Русская версия" 
01.45 "У.ЛИИ.Ы РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

ч е т в е р г , 2 3

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "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 "Дом с лилиями" 
(16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 
(16+)
01.20 "Городские пижо
ны"

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Шарль де Голль. 
Его Величество Прези- 
дент".(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
13.00 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2" (12+)
22.50 "Поединок" (12+) 
00.25 "Кто первый? 
Хроники научного пла
гиата"
01.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ"

п я т нитта, 2 4

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "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"
21.35 "Голос" (12+) 
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.35 "Городские пижо
ны"

Россия

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане
09.10 "Железный Шу
рик"
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2"(12+)
22.50 Специальный кор- 
респондент.(16+)
00.25 "Артист".

с у б б о т а , 2S

I канал
06.00 Новости
06.10 "ПЕРВЫЙ ТРОЛ
ЛЕЙБУС"
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.50 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Марат Башаров. 
Любовь нечаянно на
грянет" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время"
14.30 "Голос" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Голос"(12+)
16.55 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ледниковый пе
риод"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "ВЕЛИКАЯ КРА
СОТА" (18+)
01.45 "ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ" (16+)

Россия
05.00 "ПЯДЬ ЗЕМЛИ" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета" "Ма
стера". "Чудеса России"
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурнаячасть 
11.55 "Честный детектив"
12.25 "СТАРШАЯ СЕ
СТРА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "СТАРШАЯ2СЕСТРА"
16.05 Субботний вечер.
18.00 "Хит".
19.00 "Эбола. Эпидемия 
из пробирки"
20.00 Вести в субботу. 
20.45 "ЛЮБОВЬ НЕЖ
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ" 
00.35 "ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ".

в о с к р е с е н ь е , 2 6

I канал
06.00 Новости
06.10 "МАМЫ" (16+)
08.10 "Служу Отчиз
не!".
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "История россий
ской кухни"
12.50 "Николай Кара
ченцов. "Я люблю - и, 
значит, я живу!" (12+) 
13.40 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 
(12+)
15.25 "Черно-белое" 
(16+)
16.30 Большие гонки
18.00 Вечерние новости
18.15 "Своими глазами"
18.50 "Клуб Веселых и 
Находчивых"(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Толстой. Воскре
сенье" (16+).
23.30 "ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА" (16+)
01.25 "ДОМ МЕЧТЫ" 
(16+)

Россия

05.15 "ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 "Смехопанорама"
08.55 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Крым. Приятное 
свидание"
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Наш выход!"
16.10 "ЛЮБОВЬ С ИС
П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы М  
СРОКОМ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со- 
ловьёвым"(12+)
23.50 "Я смогу"
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