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Сегодня - День работников Сбербанка России

В ногу со временем
Ежегодно 12 ноября от

мечается День работников 
Сбербанка России. Праз
дник, посвященный этим 
людям, был учрежден в 
1998 году. Но история со
здания Банка уходит в да
лекое прошлое.

-Именно в этот день в 
1841 году император Нико
лай 1 подписал Указ об 
учреждении в России сбе
регательных касс "для 
приема небольших сумм

жениями и формами орга
низации.

- За время его существо
вания придумано и вопло
щено много интересных 
вещей в сфере услуг, как к 
этому относится клиент? - 
обращаюсь к Ирине Ва
лентиновне.

- Своим клиентам мы 
уделяем особое внима
ние, сотрудники Сбербан
ка не только проконсуль
тируют, но и окажут по-

Ирина Валентиновна Петрова, влюбленный в свое 
дело человек

на сохранение с прираще
нием процентов", - рас
сказывает руководитель 
Духовщинского отделения 
Сбербанка Ирина Вален
тиновна Петрова. - Вот 
почему 12 ноября приня
то считать профессио
нальным праздником. Од
нако впервые банковские 
операции были соверше
ны намного раньше, они 
восходят к временам древ
них мировых цивилиза
ций.

Нельзя не вспомнить, 
что Сбербанк СССР был 
самым главным и могу
щественным финансовым 
объединением, многие 
годы нас побуждали "хра
нить деньги в сберегатель
ной кассе". Но монополь
ное и огромное объедине
ние рухнуло как карточ
ный домик вместе с рас
падом страны.

-Российская банковская 
система, несмотря на то, 
что суть ее осталась пре
жней, складывалась по ев
ропейским образцам и 
следовала за ними, - про
должает свой рассказ И.В. 
Петрова. - Одним из самых 
значительных игроков, на 
мировом рынке, остается 
Сбербанк России. Он от
личается достаточно высо
кими темпами развития, 
разнообразными предло

мощь в заполнении необ
ходимых документов, 
большие трудности у пен
сионеров вызывало 
пользование банкоматом 
и терминалом.

- Наверное, по этой при
чине Вас часто можно ви
деть в операционном зале?

- Не только, мне нравит
ся общение с клиентами, 
приятно в нужный м о
мент придти на помощь. 
Радует, что даже самым 
юным клиентам, которые 
приходят за ручку с ма
мой, есть чем себя занять 
пока взрослые решают 
свои дела, малышне по 
душе пришелся детский 
уголок. Приятно слышать 
хорошие отзывы о работе 
нашего банка.

Интересный собеседник 
Ирина Валентиновна, 
влюбленный в свое дело 
человек. По образованию 
экономист девять лет на
зад начинала инспектором 
по кредитованию, а в 2010 
году уже возглавила отде
ление Сбербанка. Коллеги 
по работе тепло отзыва
ются о своем руководите
ле, она в свою очередь с 
глубоким уважением и 
любовью знакомит с каж
дым из них.

Менеджер по продажам 
Светлана Ивановна Овчин
никова занимается креди

тованием. Более 10 лет по
могает своим клиентам в 
осуществлении заветной 
мечты, сейчас велик спрос 
на "П отребительский" 
кредит. Светлана всегда с 
пониманием относится к 
своим посетителям.

- Уже давно изменилось 
отношение нашего насе
ления к кредитам, - отме
чает С.И. Овчинникова, - 
боязнь жить в долг ушла в 
прошлое, поэтому креди
ты стали привычным де
лом для граждан с дохода
ми любого уровня. Важно 
только правильно оценить 
свои возможности и, об
ратившись в банк, то, чего 
очень хотелось, у вас в 
руках!.. Условия погаше
ния кредита комфортные, 
сроки определены графи
ком платежей.

Все, кто обращается к 
Светлане Ивановне, заме
чают ее внимательность, 
добродушие, лучезарную 
улыбку, терпимость.

Терпимое и вниматель
ное отношение к себе на
блюдают посетители и со 
стороны других сотрудни
ков. Самыми старейшими 
считаются ведущие специ
алисты по обслуживанию 
физических лиц Оксана 
Владимировна Рябова и 
Наталья Николаевна Фро
лова. Преданные своему 
делу, они ответственно от
носятся к своим обязан
ностям, не забывая одари
вать своих клиентов доб
рожелательным взглядом.

Чуть меньше трудится 
специалист по обслужива
нию частных лиц Наталья 
Геннадьевна Афанасьева, 
подкупающая своей мило
видностью, обаятельнос
тью, отзывчивостью.

Надо сказать, каждая из 
них хороший наставник для 
тех, кто решил связать свою 
трудовую жизнь с банков
ской деятельностью.

- Частые посетители на
шего банка, наверное, еще 
не успели забыть специа
листа по обслуживанию 
Ольгу Геннадьевну Исай- 
кову, - продолжает свой 
рассказ руководитель от
деления Сбербанка И.В. 
Петрова, - она стала ма
мой, сейчас в декретном 
отпуске. Ее место заняла 
Юлия Сергеевна Семенко- 
ва, несмотря на то, что ра
ботает второй год, уже ус
пела показать себя как от

зывчивый, грамотный со
трудник. Вообще в нашей 
команде сложился пре
красный дружный коллек
тив, в котором один за всех 
и все за одного. В преддве
рии профессионального 
праздника нельзя не 
вспомнить тех, кто долгие 
годы своей жизни посвя
тил работе в отделении 
нашего банка, это - Анто
нина Григорьевна Левчук 
и Нина Васильевна Ко- 
ренькова. Хочется поздра
вить всех с наступающим 
Днем работников Сбер
банка России и пожелать 
получать удовольствие от 
каждого солнечного, или 
даже немного пасмурно
го, дня! Как надежен Сбер
банк, так и благополучие 
каждого пусть будет непо
колебимо.

Наталья Геннадьевна Афанасьева, подкупающая 
своей миловидностью, обаятельностью, отзывчивостью

Прежде чем мы поздра
вим виновников торж е
ства, стоит сказать, что на 
территории России дей-

Светлана Ивановна Овчинникова занимается кре
дитованием

ствует огромное количе
ство подразделений Сбер
банка и одно из них в на
шем городе. Приятно это 
осознавать.

Всех сотрудников Ду- 
ховщинского отделения 
Сбербанка мы все пре
красно знаем. Ценим их 
труд. Уважаем. А значит, 
всегда уверены, что они 
позаботятся о наших вкла
дах будто о своих соб
ственных.

Спасибо всем за рабо
ту и то, что делаете ради 
нас! Желаем успеха и про
цветания, всегда шагать в 
ногу со временем. Пусть 
число богатых вкладчиков 
растет, а работа будет лег
кой и без промахов.

Нина КИРИЛЛОВА

Сиз жизни 
школ С любовью о папах

Не так давно в нашем 
районе прошло чествова
ние лучших отцов района, 
а в преддверии этого дня в 
Духовщинской средней 
школе дети писали сочи
нение на тему "Мой 
папа".

Их творчество ярко под
черкивает заботу отца, его 
любовь и внимательное 
отношение к своим детям. 
Вот только жаль, что мно
гие сочинения были напи
саны не без участия их ро
дителей. Согласитесь, го
раздо приятнее читать то, 
что пишет ребенок сам, 
прослеживать его мысли, 
его взгляды, наблюдатель
ность.

Приятно читать сочине
ние ученицы 7"б" класса 
Анастасии Балихиной.

"Мой папа всегда старает
ся удивить меня разными 
мелочами... может приго
товить завтрак и помочь в 
домашних делах, - замеча
ет девочка. - Он может и 
погрозить, и развеселить".

С теплотой рассказыва
ет о своём папе Диана Сав- 
ченкова (7"б" класс). Она 
пишет: " Когда папа сер
дится, то на лбу у него по
является морщинка. По 
ней сразу можно понять, 
что папа недоволен".

"Мы с папой похожи 
внешне, - заявляет Никита 
Матвеев (7"б" класс), - у 
нас одинаковые глаза, по
ходка и даже некоторые 
привычки".

Пятиклассник Данила 
Голяцкий с гордостью отме
чает, что папа поисковик и

вместе они участвуют в 
Вахтах памяти.

Карина Сотникова (5"б" 
класс) рассказывает, что 
никогда не видела своего 
папу сидящим без дела.

Катя Миглина из 5 "а" 
класса пишет: "Папа очень 
хороший. Он часто мне 
помогает, но не сам все за 
меня делает, а учит.. "

Много добрых слов адре
суют своим папам - Настя 
Казадаева (5 "а" класс), 
Даша Антипенкова (5"б" 
класс), Алина Долженко 
(5"б" класс).

Администрация района 
поощрила авторов луч
ших сочинений.

Пожелаем им творчес
ких удач и вдохновения.

Кира СЕРЕГИНА
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сиз жизни 
школ Изменения в ЕГЭ спсОрта Турнир ПО ТХЭКВОНДО

Во исполнение поруче
ний Президента Российс
кой Федерации В.В. Пути
на Министерством обра
зования и науки Российс
кой Федерации внесены 
изменения в Порядок про
ведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про
граммам среднего обще
го образования на 2014
2015 учебный год, утвер
жденный приказом М и
нобрнауки России от26де- 
кабря2013г.№1400.

Так, с 2014/15 учебного 
года к досрочной сдаче 
государственной итого
вой аттестации (ГИА), ко
торая будет проводиться 
не ранее 1 апреля, теперь 
будут допускаться все же
лающие - обучающиеся и 
выпускники прошлых лет.

Впервые участникам 
ГИА будет предоставлена 
возможность пересдать 
любой из учебных пред
метов в том случае, если 
получен неудовлетвори
тельный результат. Такая 
возможность предостав
ляется на каждый предмет 
один раз на любом этапе 
проведения экзаменов.

Также впервые обучаю
щимся будет предоставле
на возможность сдать еди
ный государственный эк
замен (ЕГЭ) по отдельным 
учебным предметам по

завершении их изучения. 
Например, географию те
перь можно будет сдать по 
окончании 10 класса.

При проведении ЕГЭ по 
иностранным языкам по 
желанию участника в эк
замен включается раздел 
"Говорение". Устные отве
ты на задания планирует
ся записывать на аудионо
сители.

В этом учебном году 
ЕГЭ по математике будет 
разделён на два уровня: 
базовый и профильный. 
Выпускники смогут выб
рать либо два уровня од
новременно, либо только 
один из уровней. Для по
лучения аттестата о сред
нем общем образовании, 
а также для поступления в 
вуз, где в перечне вступи
тельных испытаний отсут
ствует учебный предмет 
"Математика", достаточ
но сдать экзамен по мате
матике на базовом уров
не. Для поступления в об
разовательную организа
цию высшего образова
ния, в которой математи
ка включена в перечень 
вступительных испыта
ний, необходимо сдавать 
экзамен по учебному 
предмету "Математика" 
на профильном уровне.

Одним из условий до
пуска к государственной 
итоговой аттестации по

программам среднего об
щего образования будет 
успешная сдача сочине
ния. Обучающиеся с огра
ниченными возможностя
ми здоровья и дети-инва
лиды вправе писать изло
жение вместо сочинения.

Результатом итогового 
сочинения (изложения) 
является "зачет" или "не
зачет". В соответствии с 
приказом Департамента 
Смоленской области по 
образованию, науке и де
лам молодёжи итоговое 
сочинение (изложение) 
будет проводиться 3 декаб
ря 2014. Пересдать его 
можно будет в дополни
тельные сроки 4 февраля 
и 6 мая 2015г.

Регистрация на участие 
в написании итогового 
сочинения осуществляет
ся до 18 ноября 2014г. в 
следующем порядке:

- выпускники текущего 
года регистрируются в 
образовательной органи
зации, в которой они ос
ваивают образовательные 
программы среднего об
щего образования (т.е. по 
месту обучения);

- выпускники прошлых 
лет, имеющие документ о 
среднем общем образова
нии - в органах местного 
самоуправления, осуще
ствляющих управление в 
сфере образования (г. Ду-

Веселые осенние каникулы
1 ноября воспитанники 

Центра "Ласточка" посе
тили передвижной Цирк- 
шапито "Максимус" в го
роде Смоленске.

Ребята смогли увидеть 
множество интересных и 
захватывающих номеров, 
среди которых были: выс
тупление белого тигра 
Орландо, мотобайкеры с 
аттракционом "Шар сме
лости". Огромное впечат
ление на детей произвело 
выступление гимнастов на 
"колесе страха".

Много положительных 
эмоций и радостного сме
ха у детей вызвало выступ
ление дрессированных 
пуделей, которые высту
пали в роли животных из 
мультфильма "М адагас
кар" Не обошлось и без 
крокодилов!

После незабываемого

посещения цирка ребятам 
представилась возмож 
ность посетить аттракцио
ны, находящиеся в Лопа- 
тинском саду, полюбовать
ся лебедями и понаблю
дать за озорными белка
ми.

3 ноября 2014 года, нам 
с ребятами посчастливи
лось побывать на спектак
лях Московского драмати
ческого театра "Чудо" - 
"Самый верный друг", 
"Сказки сквозь камни", 
выступившего перед зри
телями в ДК с. Пречистое. 
Спектакль "Самый вер
ный друг", поставленный 
по мотивам сказки "Храб
рый заяц" был предназна
чен для зрителей дошколь
ного и младшего школьно
го возраста. В спектакле 
были задействованы юные 
артисты драматического

В гостях у соседей
В последнее время у общества инвалидов стало доб

рой традицией бывать на мероприятиях в соседних рай
онах.

В последний день октября наши спортсмены были 
приглашены на теннисный турнир среди инвалидов в 
город Ярцево. В соревнованиях приняло участие шесть 
команд. Духовщину представляли О.А. Климова, Н.А. 
Ильина, Н.А. Медведева и Н.Н. Иванова. Наша команда 
успешно выступила на данном турнире. В упорной 
борьбе первое место досталось Н.А. Ильиной, а третье 
место завоевала Н.А. Медведева.

Общение, встречи на соревнованиях и сценических 
площадках помогают инвалидам обрести новых друзей, 
находить в себе силы бороться со своими недугами и 
побеждать их.

Н. ИЛЬИНА, председатель общества инвалидов

театра. Спектакль длился 
около часа, но все ребята 
были настолько увлечены 
происходящим на сцене, 
очарованы игрой юных 
артистов, что не заметили, 
как пролетело время. По
нравились костюмы арти
стов, они были просты в 
исполнении и образ поня
тен. Спектакль о дружбе 
был, и ярким, и насыщен
ным, и в то же время по
учающим. Ребята долго 
обсуждали каким все-таки 
должен быть верный друг.

Спектакль "Сказки 
сквозь камни" был пред
назначен для ребят стар
шего школьного возраста 
и всех желающих взрос
лых. Данный спектакль 
был о злободневных про
блемах современных под
ростков. Некое количество 
ребят с психологическими

ховщина, ул. М.Горького, 
д.23, обращаться к Катуко
вой Л.Н., с собой иметь 
паспорт и документ об 
образовании. Телефон для 
справок 4-15-03).

С целью подготовки к 
проведению государствен
ной итоговой аттестации 
по образовательным про
граммам среднего обще
го образования, сообща
ем, что на сайте Федераль
ного института педагоги
ческих измерений
(WWW.new.fipi.ru) разме
щены утвержденные доку
менты, регламентирую
щие структуру и содержа
ние контрольных измери
тельных материалов для 
государственной итого
вой аттестации выпускни
ков, а так же открытые бан
ки заданий и механизм их 
использования. Подроб
ную информацию о дос
рочном этапе (апрель) и 
основном этапе (май - 
июнь), о сроках и местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ 
на территории Смоленс
кой области в 2014-2015 
учебном году можно про
смотреть на сайте Депар
тамента Смоленской обла
сти по образованию, на
уке и делам молодёжи в 
разделе ЕГЭ.

Л. БАТУКОВА, 
ведущий специалист 
отдела образования

проблемами, были поме
щены в специализирован
ную клинику, где их про
блемы помогал решить 
доктор и его больной сын.

Поразило умение ребят 
настолько вживаться в 
роль, что складывалось 
такое впечатление, они не 
играли, а жили в этом 
спектакле. Как выяснилось 
позже, этот спектакль был 
написан такими же подро
стками, как они. Каждый 
персонаж был ярким и 
уникальным. Спектакль 
отчасти отражал и одно
временно готовил подро
стков к жизни в современ
ном мире. Каким он мо
жет быть злым, бездуш
ным, но в тоже время ин
тересным и прекрасным. 
В конце спектакля многие 
подростки плакали и апло
дировали стоя.

Диана и Данила Гончаровы с увлечением занимают
ся тхэквондо

1 ноября в Смоленске прошёл турнир по тхэквондо 
посвящённый Дню Народного Единства. Данные сорев
нования были организованы Спортивным Клубом Ар
мии и Федерацией тхэквондо Смоленской области. В 
данном мероприятии приняли участие около 70 юных 
спортсменов из Смоленска, Руднянского и Духовщинс- 
кого районов. Соревнования проводились среди детей 
2004-2005г.р. В турнире также принимали участие и 
юные спортсмены Духовщинского района, представ
ляющие спортивный клуб "Э.ОН". Несмотря на юный 
возраст, участники показывали неплохие навыки, при
обретённые на тренировке. Любимицей зрителей стала 
самая юная участница турнира Гончарова Диана из 
Духовщины, которая несмотря на юный возраст (ей все
го 7 лет) продемонстрировала действительно хорошую 
подготовку и смогла пробиться в финал турнира, где, к 
сожалению, уступила своей более старшей и опытной 
сопернице из Смоленска, заняв в итоге второе место. 
Не отставал от Дианы и её брат Данила, который занял 
второе место в весовой категории до 27кг. Диана и Да
нила Гончаровы с увлечением занимаются тхэквондо 
третий год, родители поддерживают их увлечение 
спортом, и со временем они достойно будут представ
лять наш район на соревнованиях различного уровня. 
Духовщинские спортсмены благодарят компанию Э.ОН 
Россия за оказанную спонсорскую помощь.

Что хотим,(жизнь КАК ОНА е с т ь

то и творим
Чудные дела происходят в микрорайоне ПМК, да и 

сам он чудный. Чего только не приходится наблюдать.
Не так давно кто-то из окна второго этажа произвел 

запуск пакета с мусором. Зрелище было великолепным. 
Однако, пакет потерпел крушение на придомовой тер
ритории, не смог "справиться с управлением" и вовре
мя "взять курс" на мусорный контейнер. Останки его 
до сих пор разбросаны на месте "крушения", как напо
минание о происшедшей «трагедии».

А тут слухи пошли, что большие налоги будут "драть" 
с собственников хозяйственных построек. Многие по
спешили их разобрать, живности нет и хранить в нем 
особо нечего. Разобрать то разобрали, но вот только не 
подумали, что подготовили площадку для мусорных 
свалок. Нашлись современные Обломовы, которым лень 
к контейнерам ходить и, пожалуй, даже интереснее быть 
первооткрывателем нового участка, к чему ходить че
рез дорогу.

Кому-то полюбилась заброшенная база бывшей стро
ительной организации, там можно не только складиро
вать мусор, при желании поджечь... Потом приезжает 
пожарная(!), вот так потеха для юного поколения, чем 
еще себя занять.

Конечно, можно было бы взять в руки метлу или ло
пату, только скучно поддерживать чистоту. Привыкли 
уже все сорить, ломать, крушить. Постепенно превра
щаемся в Шапокляк и радуемся этому, "шкодничать", 
наверное, намного забавнее.

И еще одно модное нововведение. Под окнами домов 
обязательно выпускаем на прогулку домашнюю птицу, 
браво разгуливают гуси, куры, индюшки. Ближе к вече
ру их сменяют машины, собственники которых откры
вают настоящий автопарк.

Можно сказать, весело живем и нравы у нас интерес
ные. Не правда ли?..

Кира СЕРЕГИНА

http://WWW.new.fipi.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩ ИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области объявляет о продаже муниципального 

имущества муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области путем 
проведения аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества

Способ приватизации имущества и 
форма подачи предложений о цене 
имущества (пункты 3, 4 части 3 
статьи IS Закона)

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества

Тредмет аукциона Земельный участок с кадастровым номером 67:07:0190101:1, общей площадью 900 кв.м., расположенный по адресу : Смоленская область, 
Духовщинский район, п.Озерный, ул.Октябрьская,д.10

Тачальная цена (пункт 4 часть 3 
статьи IS Закона)

92000,00 (Цевяносто две тысячи) рублей

Зазмер задатка
(пункт 7 часть 3 статьи IS Закона).

Размер задатка установлен в размере 10% начальной цены аукциона, что составляет: 9 200,00 (Цевять тысяч двести) рублей
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 670S003918, КПП 670S01001 УФК по Смоленской области (Администрация 
Озерненского городского поселения Цуховщинского района Смоленской области л/с №0S633013120, р/с 40302810966143201001 в ОТЦЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК 
Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614001, КБК 9341140602S100000430. Задаток должен поступить на расчетный счет организатора аукциона не позднее 
01 декабря 2014 года. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением победителя в течении пяти дней с даты подведения итогов аукциона

Цата, время и место начала подачи 
заявок

0S ноября 2014 года с 9.00 по Московскому времени по адресу: 216239, Смоленская область, Цуховщинский район, п.Озерный, ул. Кольцевая, д. 14

Торядок подачи заявок Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их организатору аукциона. Ирием заявок осуществляется по адресу: Смоленская область, ЦуховщинскиТ 
район, п.Озерный, ул. Кольцевая, д. 14, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка считается 
принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем в заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Теречень представляемых 
претендентами документов

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее Нретецдент), обязано осуществить следующие 

действия: а) внести задаток на счет Нродавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; б) в установленном порядке подать заявку 
по утвержденной Яродавцом форме; в) предоставить следующие документы: платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы: - нотариально заверенные копии учредительных документов; - решение в письменной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами и законодательством государства, в котором зарегистрг 
рован претендент); - сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица; - иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным законом; - опись представленное 
документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

Требования к оформлению 
предъявляемых документов

Заявка должна быть оформлена в соответствии с прилагаемым образцом, остальные документы должны быть оформлены в соответствии с действующим 
законодательством и правилами делопроизводства

Цата и время окончания срока 
подачи заявок

01 декабря 2014 года в 17.00 по Московскому времени

Цата, время и место осмотра имущества 27 ноября 2014 года в 10.00 по Московскому времени по адресу: Смоленская область, Цуховщинский район, п.Озерный, ул.Октябрьская,д.10
Цата и порядок определения 
участников торгов

02 декабря 2014 года, участники торгов определяются решением аукционной комиссии по продаже муниципального имущества

Цата, время иместо проведения аукциона 1S декабря 2014 года в 10.00 по Московскому времени по адресу: Смоленская область, Цуховщинский район, п.Озерный, ул.Кольцевая,д.14
Пат аукциона Шаг аукциона установлен S% что составляет: 4600,00 (четыре тысячи шестьсот) рублей.
Торядок определения победителя Яраво приобретения имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее высокую цену в ходе аукциона.
Цатаиместо подведения итогов аукциона 1S декабря 2014 года в 10.00 по Московскому времени по адресу: Смоленская область, Цуховщинский район, п.Озерный, ул.Кольцевая,д.14
Трок заключения договора купли- 
продажи (пункт 10 части 3 статьи 
1S Закона)

Цоговор купли-продажи заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Яокупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Условия и сроки платежа Яобедитель перечисляет остаток средств за приобретенное на аукционе имущество не позднее 20 дней с момента заключения договора купли-продажи 
на тот же расчетный счет, на который перечислен задаток.

Сведения о валюте, используемой 
для формирования цены контракта 
г расчетов с покупателем

Валютой, используемой для формирования цены имущества, является российский рубль.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества

не предусмотрены

Торядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями 
договора

Информацию можно по адресу: Смоленская область, г. Цуховщинский район, п.Озерный, ул.Кольцевая,д.14, (здание Администрации) и по телефону, 
факсу (8 481 66) S1844 и на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://duhov.admin-smolensk.ru/ в разделе "Озерненское городское 
поселение". Контактное лицо: Тихонова Оксана Викторовна. Адрес электронной почты: ozerniy2013@mail.ru

Рекомендации 
публичных слушаний по проекту 

решения Духовщинского районного 
Совета депутатов "О внесении 

изменений в Устав муниципального 
образования "Духовщинский район" 

Смоленской области"
г. Духовщина 10 ноября 2014 года

Руководствуясь Федеральным законом от I6.10.2003 
года №131-Ф3 "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ, Уставом муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской обла
сти, обсудив проект решения "О внесении изменений в 
Устав муниципального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области", опубликованный в район
ной газете "Панорама Духовщины" № 40 (1215) от 08 ок
тября 2014 года, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Духовщинскому районному Сове

ту депутатов принять проект решения "О внесении из
менений в Устав муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской области.

2. Направить настоящее решение на опубликование в 
газете "Панорама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председательствующий 
на публичных слушаниях, депутат районного 

Совета депутатов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 12 статьи 5 Федерального 

закона " О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации" от 20 ав
густа 2004г. № 113-Ф3 

Администрация муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской области вносит изме
нения и дополнения в общий список кандидатов в при
сяжные заседатели на 2013-2016 годы.

СВЕСТИ
СПОРТА

Исключить Заменить
Азанович Хицрон
Виктора Ивановича Татьяна Анатольевна
Галактионова Новиков
Виктора Николаевича Геннадий Станиславович
Гурьева Сивакова
Владимира Тименовича Наталья Владимировна
Иванова Шилова
Михаила Ивановича Татьяна Тетровна
Танасенкову Сторожева
Викторию Викторовну Виктория Викторовна
Тонасенкову Танасюк
Людмилу Викторовну Ольга Викторовна
Савина Овчинникова
Валентина Михайловича Анна Викторовна

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
” Духовщинский район” Смоленский район

не подвели
2 - 3 ноября 2014 года в Ярцевском спортивном комп

лексе состоялся открытый турнир г.Ярцево по волей
болу среди юношей и девушек, посвященный Дню на
родного единства.

В турнире приняли участие 10 сборных команд из г.Яр- 
цево, г.Сафоново, г.Вязьма, пос.Озерный и с.Пречис
тое Духовщинского района.

Два дня на волейбольной площадке сражались коман
ды за право стать победителями турнира. Удача оказа
лась на стороне сильнейших.

Победителями среди юношей стала сборная г.Ярце
во, среди девушек - сборная г.Сафоново. Серебряными 
призерами стали команды с.Пречистое (юноши), п. 
Озерный (девушки), бронзовыми призерами - п. Озер
ный (юноши), с. Пречистое (девушки).

В серебряном составе пречистенцев играли: Роман 
Курбалев, Сергей Иваненков, Стас Лямин, Артем Федо
ров, Саша Коновалов, Володя Устинов, Влад Власенков.

А в бронзовом составе девушек: Юля Иваненкова, 
Таня Гладких, Оля Шукис, Аня Сафронова, Лера Бес- 
пальчик, Алена Гусева, Света Щербан.

Готовил команды к соревнованиям А.К.Русаков.
Впереди новые старты. Желаем побед на волейболь

ных площадках командам села Пречистое и поселка 
Озерный.

Ольга ШУКИС, студентка 2 курса ССХА

http://www.torgi.gov.ru
http://duhov.admin-smolensk.ru/
mailto:ozerniy2013@mail.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 13 июля 2014 года № 17

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области за 2 квартал 2014 год
В соответствии со ст. 

264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
статьей 52 Федерального 
закона от 06.10.03 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах 
местного самоуправле
ния в РФ", постановлени
ем №10 от 11.10.2008 года 
"Об утверждении положе
ния о бюджетном процес
се в муниципальном об
разовании Третьяковско
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области", 

Рассмотрев и заслушав 
отчет А дминистрации

Третьяковского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти об исполнении бюд
ж ета муниципального 
образования Третьяковс
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области за 2 
квартал 2014 год, решение 
постоянной комиссии по 
бюджету и налогам, Со
вет депутатов Третьяков
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Прилагаемый отчет

РАСХОДЫ

об исполнении бюджета 
муниципального образо
вания Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области за 2 квар
тал 2014 год принять к 
сведению согласно прило
жению.

2. Направить данное ре
шение для опубликования 
в газету "Панорама Духов- 
щины"

С.А. ИСАЕВ, глава 
МО Третьяковского 
сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

Приложение к Решению Совета депутатов Третьяковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области от 13.07.2014 года №17 

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ТРЕТЬЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА I июля 2014 года

ДОХОДЫ Ед. измерения: рублей

Наименование доходов План Факт % исполнения
Налог на доходы физических лиц 178900,00 66893,0S 37,39
Налоги на совокупный доход 1200,00 4478,27 373,18
Налог на имущество физических лиц 18000,00 S173,70 4,60
Земельный налог 100100,00 S0S20,26 28,7S
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

10600,00 S686,23 S6,64

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 2434S00,00 1209400,00 49,68
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территории, 
где отсутствует военный комиссариаты

61100,00 42000,00 68,74

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

896S80,00 0,00

назначение, прошлых лет 0,00 -16S90,00 -
Итого доходы 3700980,00 1367S61,S4 36,96

Ед. измерения: рублей

Наименование расходов План Факт %исполнения
Оплата труда и начисления на ФОТ 1517200,00 615001,71 40,54
Услуги связи 41000,00 14223,45 (телефонная связь, интернет) 34,70
коммунальные услуги 40300,00 12135,25(электроэнергия. Газ, уголь) 55,42
Услуги по содержанию имущества 17390,00 6500,00 (заправка картриджей 2000,00. текущий ремонт автомобиля 4500,00) 37,38
Прочие услуги 200361,00 105623,69 (компенсационные выплаты депутатам- 14283,87; обновление программного обеспечения- 

24080,50; публикация информационных материалов - 61359,32; тех.обсл.пож.сигн.и обучение пож. Тех. Мин 
-5600,00 Нотариальные услуги - 300,00.)

52,72

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы

19000,00 19000 100

Прочие расходы 97335,94 61663,94 (расх.по решению суда - 12000,00;уплата налога на имущество- 46565,00; налоги на сброс в 
окружающую среду - 1388,94; транспортного налога- 210,00; уплата членских взносов-1500,00)

63,35

Увеличение стоимости материальных запасов 133200,00 81400,15 (приобретение ГСМ- 55018,00; запчасти к автомобилю -11363,00, канцтовары - 14619,15, 
картриджи- 400,00)

61,12

Использование резервного фонда 25000,00 9000,00 36,00
коммунальное хозяйство 114833,06 88954,04 (Ремонт водопровода-88954,04) 77,46
Дорожное хозяйство 85000,00 20319,60 (градирование дорожного покрытия) 23,91
Жилищное хозяйство 25000,00 - -
благоустройство 427680,00 340690,82 (ул.освещения и тех. обслуживание -316370,72, транспортные услуги -9000,00;прочие 

услуги - 15320,10)
79,66

Расходы по воинскому учету 61100,00 18104,00 29,63
бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниц. собственность

896580 - -

ИТОГО РАСХОДОВ 3700980,00 1392616,65 37,63

Информационное сообщение
Организатор торгов в форме 

открытого аукциона (далее аук
цион) - Администрация муни
ципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской 
области 15 декабря 2014года в 
15- 00 часов по московскому 
времени, по адресу: Смоленс
кая обл., г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, актовый зал, 
во исполнения Распоряжения 
Администрации МО "Духов- 
щинский район" Смоленской 
области от 10.12. 2014 №208- 
Р " О проведении торгов в фор
ме открытого аукциона по про
даже объекта - движимого иму
щества, являющегося муници
пальной собственностью", про
водит торги в форме открыто
го аукциона по продаже - граж
данам и юридическим лицам: 
Лот №1 -транспортное сред
ство, марка ВАЗ-21214, иден
тификационный номер (VIN) 
ХТА21214021660627, наиме
нование (тип ТС) легковой, 
категория ТС В, год выпуска 
2002, модель № двигателя 
21214,7051388,шасси (рама)- 
номера нет, кузов (кабина, 
прицеп) №1660627, цвет (ку
зова, кабины, прицепа) сине
зеленый, регистрационный 
знак № А 094 АА67, паспорт 
транспортного средства 63 
КМ 385661, дата выдачи пас
порта 31.05.2002.
Н ачальная цена - 42000.00 
(Сорок две тысячи ) рублей, 
согласно отчета об оценке. 
Шаг аукциона 5% - 2100.00 
(Две тысячи сто ) рублей. 
Размер задатка 10% - 4200.00 
(Четыре тысячи двести) рублей. 
Задаток перечисляется Претен

дентом по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 6705001607 
КПП 670501001 Администра
ция МО "Духовщинский рай
он" УФК по Смоленской обла
сти (Администрация МО "Ду- 
ховщинский район" Смоленс
кой области ) л/с 05633013350 
Р/с 40302810666143080001 
Банк получателя: Отделение 
Смоленск г. Смоленск БИК 
046614001 ОКТМО 66616101. 
Порядок приема заявок. 
Заявки принимаются с 13 но
ября 2014 года в рабочие дни 
(кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней) с 9.00 до 
18.00 ч. по московскому вре
мени до 10 декабря 2014 года, 
включительно по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщи- 
на, ул. Смирнова, д. 45.
-один претендент имеет право 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе;
- прием документов прекраща
ется не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона; 
-заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении сро
ка ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю. 
Дата, время и место начала 
приема заявок: 13 ноября 2014 
года 09.00 час., 216200, Смо
ленская обл., г.Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, телефон: 
(48166) 4-13-77. Контактное 
лицо: Братцевская Яна Алек
сандровна.
Дата, время и место оконча
ния приема заявок: 10 декаб
ря 2014 года 17.00 час., 
214200, Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Смирнова,
д. 45, тел. (48166 4-13-77).

Контактное лицо: Братцевская 
Яна Александровна 
Перечень документов, предо
ставляемых претендентами для 
участия в аукционе.
Для участия в аукционе необ
ходимо оформить заявку, бланк 
которой можно получить по 
адресу: Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д. 
45, (тел. 8-48-166-4-13-77), 
заявка на участие в аукционе 
по установленной форме и 
опись представленных доку
ментов составляются в 2 экзем
плярах, один из которых оста
ется у организатора аукциона, 
другой - у претендента.
Для участия в аукционе заяви
тели представляют в установ
ленный в извещении о прове
дении аукциона срок следую
щие документы:
- заявка на участие в аукционе 
по установленной форме,
- реквизиты счета для возврата 
задатка;
- выписка из единого государ
ственного реестра юридичес
ких лиц- для юридических лиц;
- выписка из единого государ
ственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей- для ин
дивидуальных предпринимателей;
- копии документов, удостове
ряющих личность -для физи
ческих лиц;
- документы, подтверждающие 
внесение задатка. 
Юридическое лицо дополни
тельно прилагает к заявке но
тариально заверенные копии 
учредительных документов, 
-свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. 
Дата, время и порядок осмотр

муниципального имущества: 
Осмотр имущ ества П ретен
дентами производится с при
влечением представителя 
организатора аукциона.
Место, дата, время и порядок оп
ределения участников аукциона: 
11 декабря 2014 года в 09-00 
часов, по адресу: 214200, Смо
ленская область, г. Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 45, актовый зал. 
Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируются 
организатором аукциона в 
журнале приема заявок с при
своением каждой заявке номе
ра и с указанием даты и време
ни подачи документов. На каж
дом экземпляре документов 
организатором аукциона дела
ется отметка о принятии заяв
ки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов. 
Заявка, поступившая по исте
чении срока ее приема, вмес
те с документами по описи, на 
которой делается отметка об 
отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступ
ления претенденту или его 
уполномоченному представи
телю под расписку.
В день определения участников 
аукциона, установленный в из
вещении о проведении аукцио
на, организатор аукциона рас
сматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает 
факт поступления от претенден
тов задатков на основании вы
писки (выписок) с соответству
ющего счета (счетов). По ре
зультатам рассмотрения доку
ментов организатор аукциона 
принимает решение о призна

нии претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допус
ке претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляет
ся протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых 
заявок с указанием имен (наи
менований) претендентов, пере
чень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, 
признанных участниками аук
циона, а также имена (наиме
нования) претендентов, кото
рым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указани
ем оснований отказа. 
Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следу
ющим основаниям:
- представлены не все докумен
ты в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящей аукци
онной документации, или 
оформление указанных доку
ментов не соответствует зако
нодательству РФ;
- заявка подана лицом, не упол
номоченным претендентом на 
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступле
ние в установленный срок за
датка на счет, указанный в ин
формационном сообщении. 
Порядок определения победи
телей аукциона: 
Победителем аукциона при
знается участник, предложив
ший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену.
Срок подписания договора 
купли-продажи: в течение 5 
рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона, по мес
ту нахождения Продавца. 
Иные условия:
- до подписания договора куп

ли-продажи победитель аукци
она оплачивает продавцу пол
ную стоимость муниципаль
ного имущества по результа
там проведенного аукциона, в 
счет оплаты зачисляется сум
ма внесенного Победителем 
аукциона задатка. Организатор 
аукциона обязан в течении пяти 
банковских дней со дня подпи
сания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукци
оне, но не победившим в нем. 
Подготовка документов:
1. Пакет аукционной докумен
тации выдается по письменно
му заявлению.
2. При подаче заявок на учас
тие в аукционе (далее-Заявка) 
претендент должен представить 
Продавцу документ, удостове
ряющий личность, либо дове
ренность на своего уполномо
ченного представителя.
3. Непосредственно перед нача
лом аукциона Претендент (Пред
ставитель Претендента, уполно
моченный надлежащим обра
зом), должен зарегистрировать
ся у Продавца, подтвердив тем 
самым свое присутствие.
Срок принятия решения об от
казе в проведении аукциона: 
Решение об отказе в проведе
нии аукциона может быть при
нято организатором аукциона 
не позднее чем за десять дней до 
дня проведения аукциона, о чем 
он в течении трех дней со дня 
принятия данного решения: 
-извещает участников аукциона; 
-опубликовывает в газете "Па
норама Духовщины"; 
-возвращ ает внесенные ими 
задатки.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!

От всего сердца поздравляем всех сотрудников полиции, ветеранов 
службы и членов ваших семей с профессиональным праздником - 
Днем полиции!
Ваша самоотверженная служба - это залог общественной стабиль
ности и устойчивого развития нашего любимого поселения, гаран
тия безопасности, здоровья и покоя жителей. На страже чести, дос
тоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие каче
ства - сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка 
и общественной безопасности. Мы знаем какая ответственность 
сегодня возложена на органы внутренних дел. Искренне благода
рим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за 
преданное служение закону и защите безопасности.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здо
ровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и 
успехов в служении Отечеству!

Суваж ением глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения О.В. ТИХОНОВА
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Руководство и коллектив филиала "Смоленская ГРЭС" 
ОАО "Э.ОН Россия" поздравляют заместителя 
начальника электрического цеха КОРОВИНА 

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА с 80-летием!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
КУЛИКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

С днем рожденья тебя поздравляем! 
Всяческих благ в твоей жизни желаем. 
Много неба, счастья и тепла,
Чтоб всегда здоровой ты была.
Пусть радует все, что тебя окружает, 
Улыбки близких и внимание друзей, 
Цветы и даже чашка чая,
Ведь в жизни не бывает мелочей.
Пусть в ней будет больше пониманья, 
Сердечности, душевной теплоты. 

________________ Роман, Андрей, Элона

Дорогую свекровь и бабушку КУЛИКОВУ ЕЛЕНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ сердечно поздравляем с юбилеем!

Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!
________ Невестка Галина, внучка Даш а

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения КОРЖАКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой 
И не стариться душой.

Буштаковы, Никитины

С юбилеем от всего сердца поздравляем 
КОРЖАКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

Пусть годы бегут и бегут — не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем в жизни - радости, в делах - мудрости,
В друзьях - верности, а в сердце - юности.

Родные и друзья

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ 3 -комнатную благоуст
роенную квартиру. Тел.: 8-915
635-79-72

ПРОДАМ 2 -хкомнатную благоус
троенную квартиру с индивидуаль
ным отоплением по улице М. Горь
кого, д. 9. Тел.: 8-910-728-15-00

ПРОДАМ дом площадью 70 кв. м. 
в д. Афанасьево. Вода и канализа
ция в доме. Тел.: 8-962-191-09-32

ПРОДАМ дом в г. Духовщина Тел.: 
4-11-89 (в любое время)

ПРОДАМ благоустроенным дом по 
ул. К. Либкнехта. Тел.: 8-910-782
97-50

ПРОДАМ 3 -хкомнатную благоус
троенную квартиру с индивидуаль
ным отоплением в г. Духовщина. 
Тел.: 8-951-706-43-58, 2-66-77

ПРОДАМ23 -хкомнатную благоус
троенную квартиру в микрорайо
не ПМК. Тел.: 8-904-363-73-19

ПРОДАМ23 -хкомнатную благоус
троенную квартиру на 2-м этаже 
2-хэтажного дома на ул. Цуранова. 
Тел.:28-905-163-40-20

ПРОДАМ шевроле-спарк 2007 г.в. 
Цена 17S тыс. руб Тел.: 8-920-337
14-37

СРОЧНО ПРОДАМ Ниву 21213. 
Сцепление от Нива-шевролет. 
Тел.: 8-910-766-41-78 ш

РАЗНОЕ

ПРОДАМ сено в рулонах 2 тыс. 
руб.- тонна; зерно - пшеницу - 8 
руб. кг, овес - 6 руб. кг, помол (S0G 
S0) - 7 руб. кг. Тел.:28-920-305-39-
47 (Александр)

МУП УКХ на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ кочегар бани, элек
трик, сантехник. Телефон для 
справок: 4-10-71

ПРОДАЕТСЯ крупный и мелкий 
картофель, помол овса и морковь. 
Тел.: 8-910-760-83-21

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ води
тель (без вредных привычек) кате
гории "Е". Тел.: 8-910-712-28-56

Духовщинскому РАЙПО СРОЧ
НО ТРЕБУЕТСЯ на работу сек
ретарь, продавцы в магазин "По
темкинский", главным бухгалтер на 
хлебокомбинат. Справки по теле
фону 4-17-69

В специальное учреждение времен
ного содержания иностранных 
граждан УФМС России по Смолен
ской области ТРЕБУЕТСЯ НА РА
БОТУ: Врач-специалист - заработ
ная плата от 18000 рублей, (требо
вания: высшее профессиональное 
образование по специальности "Ле
чебное дело", послевузовское и до
полнительное профессиональное 
образование и сертификат специа
листа по специальности в соответ
ствии с квалификационными требо
ваниями к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения, утвержда
емой в установленном порядке, без 
предъявления требований к стажу 
работы). Подробную информацию 
можно получить по адресу: Смо
ленская обл., Духовщинский рай
он, д. Воронино и по телефону 
8(48166)42009.

Земельные участки
Администрация муниципального образования "Духовщинский район" 

Смоленской области информирует население о наличии свободны» земель
ных участков из категории земель населенных пунктов:
- площадью S000 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Шиловичи, для ведения личного подсобного хо
зяйства;
- площадью 1122 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д.Третьяково, ул. Школьная, д. 13, кв. 2, для веде
ния личного подсобного хозяйства;
- площадью 1400 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Третьяково, ул. Романтиков, д. 6, кв. 2, для веде
ния личного подсобного хозяйства;
- площадью 1S00 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Т абор, для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 12SS кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, Ду
ховщинский район, г. Духовщина, ул. Коммунистическая, примыкает к земель
ному участку д. № 66 справа, для ведения садоводства и огородничества;
- площадью 1S39 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, Ду
ховщинский район, г. Духовщина, ул. Коммунистическая, примыкает к земель
ному участку д. № 66 слева, для ведения садоводства и огородничества;
- площадью 30 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Максима Горького, ряд №2, га
раж №8, для строительства индивидуального гаража;
- площадью 200 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 

Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Коммунистическая, напротив д. 
77, для строительства хозяйственной постройки;
- площадью 31S кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерным, ул. Классона, примерно в 10 метрах от 
д .И  по направлению на северо-восток;
- площадью 1100 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, с. Пречистое, ул. Садовая, д. 14-а, для ведения 
личного подсобного хозяйства;
- площадью 4408 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Колотовино, для ведения личного подсобного 
хозяйства;
- площадью 390 кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Колотовино, для ведения личного подсобного 
хозяйства;
- площадью 8SS кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Колотовино, для ведения личного подсобного 
хозяйства;
- площадью 1S кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смоленская, для установки рек
ламных конструкций;
- площадью 1S кв. м., расположенный по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Ярцевская, для установки рек
ламных конструкций.
Заявления о предоставлении земельны» участков в аренду от заинтересо
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова д. 4S. к. №16 (Администрация МО "Духовщинский район"). В 
случае поступления в указанный срок более одного заявления о предос
тавлении указанного земельного участка, право на заключение договора 
аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Происшествие на 5 км
02 ноября 2014 года примерно в 15 часов 30 минут на 5 км а/д Озер

ный - Добрино водитель мотоцикла Урал без гос. рег. знака, выбрал 
скорость движения, не обеспечивающую возможности постоянного 
контроля над управлением ТС, в результате чего совершил столкнове
ние с движущимся в попутном направлении велосипедом Стелс под 
управлением гражданки 1980 года рождения, которая перевозила на 
заднем багажнике своего 5-летнего сына. В результате ДТП ребенок и 
его мать были доставлены в Озерненскую РБ № 1.

Водитель мотоцикла от прохождения медицинского освидетель
ствования на состояние опьянения отказался. По данному факту про
водится проверка, решение будет принято после установления сте
пени тяжести причиненных телесных повреждений пострадавших.

О. КОПЫТОВ, начальник ОГИБДД 
МО МВД России "Ярцевский "

14 ноября 2014 года в 14-00 в зале заседаний Администрации района 
состоится очередное заседание Духовщинского районного Совета депута
тов пятого созыва.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области и жители деревни Третьяково выражают огром
ную благодарность индивидуальному предпринимателю С.А. Исаеву за 
оказанную спонсорскую помощь при оплате состоявшегося в Третьяков
ском сельском Доме культуры и посвященного Дню народного единства 
концерта, ремонте деревенского водопровода и приобретении сетки-ра- 
бицы для нужд местной школы.

А.Н. ИВАНКОВ, глава администрации 
Третьяковского сельского поселения

Выгражаем искреннюю благодарность соседям Л.Г. Болохновой, Р.А. Сол
датовой за оказанную помощь в похоронах нашей любимой матери и ба
бушки Макаровой Антонины Ивановны.

Дети, внуки, правнуки 
Осенняя распродажа смоленских кур-несушек разных пород.

И Только 17 ноября с 11:00 до 11:30 в Духовщине (ры-| 
нок). Возраст 7 месяцев. Цена 230 руб При покупке 5-ти 
кур 6-я в подарок. Тел.: 8-952-995-89-40



6 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ оТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 17 по 23 ноября
1 2  н о я б р я  2 0 1 4 4 5

05.00 Утро России
09.00 "Кузькина мать. 
Итоги". "Атомная осень 
S7-ro" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "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 "МАРЬИНА 
РОЩА-2" (12+)
00.45 "Шифры нашего 
тела. Внезапная смерть" 
(12+)
01.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 171 1 в т о р н и к , 18 11 с р е д а , 19 1■ четверг, 20 1 щ п я т н и ц а ,  21 11 с у б б о т а , 22
I канал I канал I канал I канал I канал I канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 06.00 Новости
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 06.10 "СУДЬБА" (12+)
09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 08.00 "Играй, гармонь
купка купка купка купка купка любимая!"
09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 08.45 "Смешарики.
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+) Новые приключения "
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 09.00 Умницы и умники
вор вор вор вор вор (12+)
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 09.45 "Слово пастыря"
12.20 "Сегодня вече- 12.20 "ЧУДОТВОРЕЦ" 12.20 "ЧУДОТВОРЕЦ" 12.20 "ЧУДОТВОРЕЦ" 12.20 "ЧУДОТВОРЕЦ" 10.00 Новости
ром" (16+) (16+) (16+) (16+) (16+) 10.15 Смак (12+)
14.25 "Время покажет" 14.20 "Время покажет" 14.20 "Время покажет" 14.20 "Время покажет" 14.20 "Время покажет" 10.55 "Жены экстрасен-
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+) сов. От рассвета до за-
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости ката" (16+)
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет". 15.15 "Время покажет" 12.00 Новости
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+) 12.15 "Идеальный ре-
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- монт"
кое" (16+) кое"(16+) кое" (16+) кое" (16+) кое"(16+) 13.10 "В наше время"
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня" (12+)
ми" (16+) ми" (16+) ми"(16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости 14.25 "Голос" (12+)
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон" 15.00 Новости
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим (16+) 15.20 "Голос" (12+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес" 16.55 "Кто хочет стать
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+) миллионером?"
(16+) (16+) (16+) (16+) 21.00 "Время" 18.00 Вечерние новости
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.35 "Голос" (12+) 18.15 "Ледниковый пе-
21.35 "ЧУДОТВОРЕЦ" 21.35 "ЧУДОТВОРЕЦ" 21.35 "ЧУДОТВОРЕЦ" 21.35 "ЧУДОТВОРЕЦ" 23.40 "Вечерний Ур риод"
(16+) (16+) (16+) (16+) гант" (16+) 21.00 "Время".
23.30 "Вечерний Ур 23.30 "Вечерний Ур 23.30 "Вечерний Ур 23.30 "Вечерний Ур 00.35 "Городские пижо- 21.30 "Сегодня вече
гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) ны" (12+) ром" (16+)
00.00 "Познер" (16+) 00.10 Ночные новости 00.10 Ночные новости 00.10 Ночные новости 02.25 "ОДНАЖДЫ В 23.10 "ПЯТАЯ
01.00 Ночные новости 00.25 "Структура мо 00.25 "Политика" (16+) 00.25 На ночь глядя ИРЛАНДИИ" (16+). ВЛАСТЬ" (12+)
01.15 "Городские пижо- мента" (16+) 01.25 "Городские пижо (16+) 01.30 "СТРАХ И НЕ-
ны" (16+) 01.25 "Городские пижо- ны" (16+) 01.20 "Городские пижо- НАВИСТЬ В ЛАС-ВЕ-

ны" (16+) ны" (16+) ГАСЕ" (16+)

Россия
Россия Россия Россия Россия

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Бунт генералов. 
Генерал Гордов" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "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 "МАРЬИНА 
РОЩА-2" (12+)
00.45 "Кто не пускает 
нас на Марс?"
01.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

05.00 Утро России
09.00 "Куда уходит па
мять?" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "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 "МАРЬИНА 
РОЩА-2" (12+)
00.45 "Война и мир 
Александра Первого. 
Ура! Мы в Париже!" 
(12+)
01.55 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)

05.00 Утро России
09.00 "Обитель Свято
го Иосифа"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "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 "МАРЬИНА 
РОЩА-2" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.30 "Владимир Крас
ное Солнышко"
01.30 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Инженер Шу
хов. Универсальный ге
ний"
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "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
21.00 "МАРЬИНА 
РОЩА-2" (12+)
23.50 Специальный кор
респондент (16+)
01.30 "ПОЛЕТ ФАН
ТАЗИИ" (12+)

04.40 "БАБЬЕ ЦАР
СТВО"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про
грамма" Александра 
Сладкова
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета" 
представляет. "Масте
ра". "Редкие люди" (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.35 "Честный детек
тив'^ 16+)
12.05 "КРЫЛЬЯ АНГЕ
ЛА" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время
14.35 "КРЫЛЬЯ АНГЕ
ЛА" (12+)
15.05 "Это смешно" 
(12+)
17.55 "ЗАЕЗЖИЙ МО
ЛОДЕЦ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Я ВСЕ ПРЕ
ОДОЛЕЮ" (12+)
00.35 "ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО" (12+)
02.45 Горячая десятка 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23
I канал

05.50 "В наше время" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" 
(12+)
06.50 "СУДЬБА" (12+)
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 "Теория загово
ра" (16+)
13.15 "ДОстояние РЕс
публики: Роберт Рожде
ственский"
15.00 Новости
15.20 "Черно-белое" 
(16+)
16.25 Большие гонки 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Своими глазами" 
(16+)
18.50 "КВН-2014". Ку
бок мэра Москвы (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Толстой. Воскре
сенье" (16+)
23.30 "НЕРАССКА
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США" (16+)
00.40 "Маргарет Тэт
чер: Железная леди" 
(12+)
02.30 "ХРОНИКА" 
(16+)

Россия

05.35 "КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА"
07.20 Вся Россия
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 "Кулинарная звез
да"
12.10 "ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ". (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.15 "ЖИЗНЬ РАССУ
ДИТ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК" (12+)
01.50 "ВАС ВЫЗЫВА
ЕТ ТАЙМЫР"
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