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12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации 

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Консти

туции Российской Федерации.
Этот праздник для всех россиян, независимо от их взглядов, наци

ональности и религиозных убеждений, стал символом сильной и 
независимой России, страны со славным прошлым и великим бу
дущим. Конституция объединяет всех нас в главном понятии - на
род России и определяет высшей ценностью человека, его права и 
свободы. Сегодня мы уже не мыслим свою жизнь без этих осново
полагающих принципов, которые дают возможность каждому граж
данину России всесторонне развиваться, реализовывать свои про
фессиональные и творческие способности. И главное, быть уве
ренным в том, что его конституционные права находятся под на
дежной защитой государства.

Сегодня наши приоритеты неизменны - выполнение социальных 
обязательств, привлечение инвестиций, сохранение стабильности в 
регионе. Стабильности, которая обеспечивает новые рабочие мес
та, способствует росту производства, повышению доходов смолян 
и укреплению доверия людей к власти. И мы будем стремиться сде
лать все возможное, чтобы Смоленщина оставалась территорией 
развития, а у каждого ее жителя была твердая уверенность в завт
рашнем дне.

Желаю вам мира и добра, счастья и благополучия вашим семьям!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис

кренние поздравления с одним из главных государственных празд
ников - Днем Конституции Российской Федерации!

Принятый на общероссийском референдуме 22 года назад, Ос
новной Закон нашего государства позволяет нам, гражданам Рос
сии, независимо от национальности, вероисповедания и происхож
дения полноценно реализовывать наши права и свободы, трудить
ся, повышать свой образовательный уровень, получать социальные 
гарантии, растить детей.

Конституция крайне важна для каждого из нас, и это - непрелож
ная истина. Именно Конституция стала тем самым ядром, оплотом, 
на основе которого сформировались базовые ценности демокра
тического государства. Однако не менее важно и то, что Основной 
закон предполагает и нашу ответственность за сохранность, целос
тность и единство нашей Родины, заботу о ее благополучии и кол
лективной безопасности, а также говорит о необходимости взаим
ного уважения при выстраивании межличностных и обществен
ных отношений.

Убежден, что и сегодня, в непростое для России время, Конститу
ция не только останется для государства ощутимой опорой, позво
ляющей преодолеть все трудности, но и укрепит свою гуманисти
ческую направленность.

Уважаемые жители Смоленской области! Позвольте выразить 
уверенность в том, что тщательное соблюдение законодательства, 
закрепленного как на региональном, так и на федеральном уровне, 
позволит россиянам и впредь с честью решать самые масштабные 
общенациональные задачи!

Крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников 

нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой го

сударственности, гражданственности, демократических прав и сво
бод человека. Конституция отражает весь опыт и достижения Рос
сии, накопленные за многие столетия истории, определяет страте
гию дальнейшего развития страны.

Суть власти любого уровня: работать для народа, превыше всего 
ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы принципы 
демократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый 
житель района, как гражданин России, всегда ощущал надежную за
щиту Закона, чтобы каждая семья была социально защищенной.

Уверен, что наша совместная созидательная работа позволит ре
ализовать провозглашенные в Конституции права и свободы каж
дого человека - гражданина великой России!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия, 
оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо Отечества!

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

Г  ДЕЛА
ПАРТИЙНЫЕ
По традиции, в день рождения 

Партии, I декабря, смоленские 
единороссы провели прием 
граждан на территории всей об
ласти. В этом году в день рожде
ния Партии по всей области ра
ботали 40 местных обществен
ных приемных - тех, которые ве
дут регулярный прием и нахо
дятся в каждом районе области 
и в городе Смоленске. И допол
нительно, начиная с уровня сель
ских поселений, было открыто 
еще около трехсот площадок, 
что называется, в шаговой дос
тупности. На протяжении всего 
дня граждан принимали пред
ставители исполнительной вла
сти региона, депутаты регио
нального парламента и местных

"Единая Россия" отметила годовщину
представительных органов, гла
вы муниципалитетов, руководи
тели различных ведомств и 
партийные лидеры.

Лидер смоленских единорос- 
сов Игорь Ляхов и член Совета 
Федерации Франц Клинцевич 
встречались с гражданами в Хис- 
лавичской местной обществен
ной приемной "Единой России". 
А в Региональной общественной 
приемной со смолянами встре
тился Глава города, член Прези
диума Регионального полити
ческого совета Николай Алаше- 
ев. Основные вопросы, заданные 
во время личного приема, каса
лись капитального ремонта мно
гоквартирных домов. Также про
звучали вопросы, касающиеся

оказания помощи в поиске вре
менного жилья.

"Граждане очень активно от
кликнулись на возможность не
посредственно встретиться с 
депутатами, задать интересую
щие их вопросы. Результатив
ность таких встреч высокая, 
потому что мы ко всем нака
зам избирателей, ко всем обра
щениям подходим с большой 
ответственностью. Часть вопро
сов граждан удалось решить не
посредственно во время при
ема. Для удовлетворения других 
просьб понадобится некоторое 
время. Но ни одно из обраще
ний мы не оставим без внима
ния", - отметил Сергей Шелудя- 
ков.

А
ПРЕСС-СЛУЖБА

АДМИНИСТРАЦИИ Основные направления работы
В минувший понедельник под 

председательством главы муни
ципального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской об
ласти Бориса Викторовича Пети- 
форова состоялось традиционное

граммы "Безопасный город", так
же было обращено внимание на 
необходимость скорейшего реше
ния вопроса об устранении нару
шений установки пандуса в од
ном из домов по ул. М. Горького.

еженедельное совещание с долж
ностными лицами, руководителя
ми структурных подразделений 
администрации района и предста
вителями структур областного и 
федерального подчинения.

Началось совещание с реко
мендаций, данных Б.В. Петифо- 
ровым и.п главы администрации 
Духовщинского городского посе
ления А.С. Козлову, в отношении 
работ, связанных со спилкой де
ревьев в городе, реализацией про-

Важными темами работы 
районной администрации явля
ются темы, касающиеся строи
тельства и ремонта объектов 
культуры и образования Духов- 
щинского района (строитель
ства центра культурного разви
тия в п. Озерный, ремонта Пре
чистенского ДК, ремонта допол
нительной группы дошкольного 
образования в г. Духовщина). 
Начальник отдела строитель
ства, архитектуры и ЖКХ А.В.

Ф едоров, начальник отдела 
культуры Н.Н. Павлова и началь
ник отдела образования И.Г. 
Мисуркина представили отчеты 
о проделанной работе в этом 
направлении за прошедшую не
делю. Глава района подчеркнул 
необходимость соблюдения сро
ков проведения работ в отноше
нии выше указанных объектов, 
обратив внимание присутству
ющих на то, что аукцион по вы
полнению ремонтных работ 
Пречистенского СДК должен 
состояться 14 декабря.

Большое внимание на совеща
нии Борисом Викторовичем так
же было уделено вопросам бе
зопасности во время новогодних 
праздников, а также проведению 
праздничных мероприятий на 
территории поселений района.

Часть совещания была посвя
щена теме ограждения Духов- 
щинской средней школы. В на
стоящий момент смета работ по 
ограждению школы отправлена 
на согласование, стоимость ра
бот составит 300 тысяч рублей.

Заместитель главы муници
пального образования "Духов
щинский район" Н.С. Образцо- 
ва-Чепой познакомила с планом 
мероприятий районной адми
нистрации на следующую неде
лю, одним из которых является 
традиционная акция "Подари 
ребенку праздник".

| ПЕРЕПИСЬ 
2016

Смоленскстат завершил важ
ный этап подготовки к предсто
ящей в 2016 году Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи
си. В настоящий момент состав
лены списки по количеству 
объектов сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

При формировании списков 
использовались сведения Обще
российского Статистического 
Регистра, похозяйственных книг, 
филиала ФГБУ "ФКП Росреес-

Подготовка завершена
тра" по Смоленской области.

По предварительным данным 
в Духовщинском районе пере
писи подлежат более 54 объек
тов сельскохозяйственных орга
низаций, крестьянско-фермер
ских хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей. Самой мно
гочисленной категорией явля
ются личные подсобные хозяй
ства в сельских поселениях, чис
ло которых равно 5624 объектов, 
а в городских поселениях ( г.

Духовщина, п. Озерный) 4670 
объектов.

На основе сформированных 
списков проведено переписное 
районирование, по итогам ко
торого на территории района 
образовано 2 инструкторских и 
15 счетных участков. По ним 
будет определяться количество 
инструкторов и переписчиков 
для проведения переписи.

В.БЛИНОВА, уполномоченный 
по ВСХП-2016
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«Есть женщины в рус
ских селеньях, с спокой
ною важностью лиц, с кра
сивою силой в движеньях, 
с походкой и взглядом ца
риц...». Эти строки при
надлежат перу известного 
русского поэта Н.Некрасо- 
ва и именно таких женщин- 
матерей мы, местные ра
ботники культуры, славили 
в деревне Петрищево. Про
грамма мероприятия, по
священная Дню матери, 
была составлена с уклоном 
чествования женщин, на 
которых семья держится, 
да и вся Россия. О них со
бирала материал и расска
зывала собравшимся в зале 
директор местного очага 
культуры Г.П.Голозова.

Нина Григорьевна Ламы- 
кина с мужем Вячеславом 
Александровичем вырас
тили четверых детей. Он 
бывший механизатор, лик
видатор Чернобыльской 
аварии, депутат Бабинско- 
го сельского поселения, 
пример для сыновей. Их 
пятый сын Коля стал род
ным после трагедии с ро
дителями. Все дети, и Коля, 
уже взрослые. Есть внуки.

У М арии Васильевны 
Геращенковой тоже четве
ро детей и шестеро внуков. 
Почти всю трудовую жизнь 
она отработала в местной 
хлебопекарне, а фамилия 
мужа Павла Алексеевича, 
не сходила со страниц 
"районки", как передового 
механизатора. Взрослые 
дети проживают в разных 
местах, и только Василий 
с семьей остался в Петри
щеве.

Супруги Богомазовы 
воспитали троих детей. Зи
наида Николаевна труди
лась на ферме, в отделении 
связи, а хозяин, Михаил 
Васильевич, на тракторе, 
позднее на пилораме.

Как не вспомнить На
дежду Федоровну Лосеву, 
бывшую узницу и местно
го библиотекаря. В ее тру
довой книжке всего две за
писи: принята на работу и 
уволена по причине возра
ста. Мужа уже нет. Когда- 
то он "крутил" кино, 
разъезжая по деревням и 
весям с коробками кино
лент. Сельские интеллиген
ты Лосевы воспитали двух 
дочерей, Елена преподает

Славим женщину и мать
В канун празднования 

Дня Матери в читальном 
зале районной библиотеки 
собрались женщины всех 
возрастов - матери, бабуш
ки. Для них пели, танцева
ли, читали стихи. И сами 
гости тоже пели.

Но не только женщины 
собрались на праздник в 
гостеприимном зале. В 
числе гостей присутство
вали и мужчины, крепкое 
плечо для женщины, на
дежда и опора семьи. По
здравил с праздником и

пожелал доброго здоровья 
В.М. Цыгарев. А еще до
бавил, что между женщи
ной земной и Богоматерью 
небесной существует не
видимая, связующая нить, 
у обоих дети, они молятся 
за них. Мать Виктора Ми
хайловича уже ушла из 
жизни, но часто снится 
сыну по ночам, о чем он 
поведал в собственных 
стихах. А еще свои творе
ния читали гости из Берес
нева А.Мухин и Е.Косты- 
лева. Песню, что отец пел

его матери исполнил А.К- 
лимов, а «солнечный» 
бард А.Асташенков свою, 
не менее лирическую  
"Рождение - чудо".

Программа мероприя
тия для женщин была не 
навязчивой, не унылой, но 
интересной. По желанию, 
каждый гость мог предло
жить что-то свое, осталь
ные охотно откликались. 
Какой же праздник без пе
сен.

Тамара АЛЕКСЕЕВА

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

в местной школе иностран
ный язык и географию. У 
Надежды Федоровны чет
веро внуков и трое правну
ков, она пока единственная 
такая "богатая" бабушка в 
Петрищеве. А вообще, у 
нас много матерей достой
ных теплых, благодарных 
слов. Ни о ком из них мы 
не забыли, не обошли вни
манием.

В гости на праздник при
ехали наши уважаемые де
путаты районного Совета 
В.М. Петрищенков и Ю.В. 
Мисуркин. Приехали с го
стинцами, подарками и 
сюрпризом. Мы с удоволь
ствием слушали задушев
ные песни Юрия Мисурки- 
на и Сергея Панова. А сюр
призом стало выступление 
цыганского семейного ан
самбля Г алимовых в соста
ве главы Александра, доче
ри Антонины, супругов 
Антона и Эсмеральды. Их 
яркие костюмы, зажига
тельные песни и пляски, 
впридачу к хорошему на
строению, навеяли всем 
нам чувство оптимизма и 
жизнелюбия.

ЕленаАНДРЕЙЧУК

Надзор за исполнением 
законодательства

За 10 месяцев 2015 года 
прокуратурой Духовщинс- 
кого района выявлено 63 
нарушения, из них 20 нару
шений в сфере противодей
ствия коррупции , 11 нару
шений в сфере размещения 
заказов на поставки това
ров, выполнение работ, ока
зания услуг для государ
ственных и муниципальных 
нужд, 3 нарушения в сфере 
муниципальной службы, 19 
нарушений - о предоставле
нии государственных и му
ниципальных услуг, 2 нару
шения в сфере бюджетного 
законодательства, 2 нару
шения в сфере землепользо
вания, 2 нарушения в сфе
ре о природопользовании, 3 
нарушения в сфере исполь
зования муниципального 
имущества.

В целях устранения вы
явленных нарушений про
куратурой района внесено 
27 представлений, которые 
своевременно рассмотре
ны и удовлетворены, к дис
циплинарной ответствен
ности привлечено 28 дол
жностных лиц, принесено 
14 протестов, возбуждено 
одно дело об администра
тивном правонарушении, 
направлено 11 исковых за
явлений.

Выявлялись такие нару
шения как: не размещение 
поселениями района сведе
ний о реестре муниципаль
ного имущества на офици
альном сайте органа мест
ного самоуправления в 
сети Интернет, не опубли
кование ежеквартальных 
сведений о ходе исполне-

ния местных бюджетов, 
нарушения при ведении 
личных дел муниципаль
ных служащих.

При осуществлении ан
тикоррупционной экспер
тизы в представленных 
нормативных правовых ак
тах и проектах норматив
ных правовых актов приня
тых органами местного са
моуправления Духовщинс- 
кого района выявлено 14 
коррупциогенных факто
ров в целях исключения 
которых принесено 14 про
тестов, которые своевре
менно рассмотрены и удов
летворены, правовые акты 
приведены в соответствие 
с требованиями законода
тельства.

В.Н. КОЧАНКОВ, 
помощник прокурора

/с л у ж б а
ГАЗА

В соответствии с Феде
ральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о по
вышении энергетической 
эффективности" собствен
ники квартир и жилых до
мов обязаны установить 
приборы учета энергети
ческих ресурсов и воды в 
сроки и периоды, указан
ные в действующем зако
нодательстве до 01.01.2016 
года.

Для заключения догово
ра на выполнение работ по 
установке (замене) прибо
ра учета природного газа 
вам необходимо обратить
ся в филиал АО "Г азпром 
газораспределение Смо
ленск" в г. Сафоново или 
его районные филиалы по 
месту жительства, где нуж
но:

1. Подать письменную

Установите прибор учета
заявку на установку прибо
ров учета на газ. В заявке 
необходимо указать сведе
ния о предмете договора, 
ФИО заказчика, документ 
удостоверяю щ ий лич
ность, адрес, сведения об 
объекте, где планируется 
установка (замена) прибо
ра учета на газ, документ, 
подтверждающий право 
собственности на жилой 
дом, помещения в много
квартирном доме (копия 
свидетельства о праве соб
ственности, выписка из 
единого реестра прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним).

2. Получить разъяснения 
специалистов ГРО по мес
ту жительства о техничес
ких параметрах приборов 
учета природного газа.

3. Приобрести прибор 
учета природного газа

(счетчик), с рекомендуемы
ми техническими парамет
рами.

4. Заключить договор на 
выполнение работ по уста
новке и обслуживанию 
прибора учета газа.

Согласно ст. 13 ФЗ-261, 
все действия по установке 
приборов учета природно
го газа вправе осуществлять 
лица, отвечающие требова
ниям, установленным зако
нодательством РФ.

При отсутствии установ
ленного узла учета газа та
рифы, рассчитываемые ис
ходя из площади отаплива
емого помещения будут 
увеличены с 01.01.2016 
года.

При отказе в установке 
узла учета абонент обязан 
предоставить письменный 
отказ в установленной фор
ме.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года Ж» 11

О принятии к сведению отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области за 9 месяцев 2015 года

На основании ст.40 Устава му
ниципального образования 
Озерненского городского посе
ления Духовщинского района 
Смоленской области, в соответ
ствии со ст.ст. 40-42 Положения 
о бюджетном процессе в Озер- 
ненском городском поселении,

заслушав решение постоянной 
комиссии по бюджету, финансо
вой и налоговой политике, воп
росам муниципального имуще
ства, Совет депутатов Озёрнен- 
ского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленс
кой области

РЕШИЛ
1. Принять к сведению отчет 

об исполнении бюджета муници
пального образования Озернен- 
ского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленс
кой области за 9 месяцев 2015 
года по доходам в 14010729,36

рублей, по расходам в сумме
15549992,55 рублей.

2. Направить настоящее ре
шение Главе муниципального 
образования Озерненского го
родского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской обла
сти О.В. Тихоновой для подпи

сания и обнародования.

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального образования 

Озерненского городского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

Исполнение бюджета Озерненского городского поселения за 9 месяцев 2015 года 
ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов Принято на 201S год Исполнено за 9 месяцев. 
201Sr

% исполнения

Доходы всего: 18 131 977,60 14010729,36 77,3
101 Налог на доходы физических лиц 4 313 400 3380738,12 78,4
103 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ. Акцизы по подакцизным товарам 749198,S0 630270,21 84,1
10S Единый сельскохозяйственный налог 7600,00 0
106 Налог на имущество физических лиц 383100,00 26S671,43 69,4
106 Земельный налог 623S400,00 4248363,9S 68,1
108 Госпошлина 34800,00 2888S,S0 83,0
111 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1141200,00 1127804,27 98,8
114 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33600,0 68S6,SS 20,4

Прочие поступления от использования имущества 29862,23

Оо-C
J_ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

>02 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3763800,00 2822400,00 7S,0
>02 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение благоустройства и ремонта памятников

в рамках празднования 70 - летия Победы 199682,00 199680,00 100,0
202 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 1270197,1 1270197,1 100,0
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В Смоленской област
ной филармонии состоя
лась торжественная цере
мония подведения итогов 
деятельности региональ
ного АПК за 2015 год и 
награждения тружеников 
села, добившихся впечат
ляющих результатов в сво
ей работе.

Сельское хозяйство - 
приоритетная сфера эко
номики региона. Сегодня 
в сельской местности про
живает 270 тысяч человек 
или почти каждый третий 
житель области. Сельско
хозяйственным производ
ством занимаются свыше 
600 организаций и кресть
янских (фермерских) хо
зяйств, 178 тысяч граждан, 
ведущих личное подсоб
ное хозяйство. В валовом 
региональном продукте 
доля АПК составляет око
ло 7%. В 2015 году в хозяй
ствах всех категорий про
изводство валовой про
дукции сельского хозяй
ства составит 23 млрд. 
рублей.

Выступая перед труже
никами села, Алексей Ос
тровский отметил: "Не
смотря на все сложности 
и проблемы, с которыми 
наш агропром столкнулся 
в текущем году - это и сан
кции, и экономические 
неурядицы, решение воп
росов импортозамещ е- 
ния, смоленские аграрии, 
вы, глубокоуважаемые 
друзья, добились очень 
хороших результатов. Это, 
безусловно, говорит о 
крайне высоком потенци
але у нашего региона с 
точки зрения дальнейше
го развития агропромыш
ленного комплекса".

Губернатор обратил 
внимание на оптимистич
ные цифры, характеризу
ющие 2015 год и говоря
щие о высоком потенциа
ле развития агропрома 
Смоленщины. В этом году 
сельскохозяйственными 
организациями было реа
лизовано продукции на 
сумму 7,6 млрд. рублей, 
что на 1,2 млрд. рублей

Итоги работы агропрома Смоленщины
больше уровня 2014 года. ры: агропромышленная

Положительная дина
мика отмечается и в эко
номических показателях: 
чистая прибыль увеличит
ся почти на 500 млн. руб
лей и составит 1,2 млрд. 
рублей; уровень рента
бельности повысится на 8 
процентных пунктов и до
стигнет 22%. Прибыльно 
сработают 75% сельскохо
зяйственных организаций 
и это на 7% больше про
шлого года.

Алексей Островский от
метил тот факт, что полу
ченные результаты во 
многом обеспечены за 
счет проводимой аграр
ной политики, которая 
ориентирована на созда
ние стабильных условий 
для ведения аграрного 
бизнеса: "В текущем году 
на развитие сельского хо
зяйства направлено 1,3 
млрд. рублей средств гос
поддержки. Несмотря на 
определенные сложности, 
удалось обеспечить уро
вень софинансирования 
сельского хозяйства реги
она за счет средств феде
рального и областного 
бюджетов на уровне один 
к одному. Кроме того, в 
период весенней посев
ной кампании хозяйствам 
области в порядке гумани
тарной помощи было на
правлено 1,2 тысячи тонн 
минеральных удобрений, 
что, безусловно, способ
ствовало получению хоро
шего урожая".

Губернатор Алексей 
Островский проинформи
ровал аграриев, что по его 
поручению Корпорация 
инвестиционного разви
тия Смоленской области 
всеми законными спосо
бами ведет работу по воз
вращению в сельхозобо- 
рот необрабатываемых 
земель. Буквально за пос
леднее время в Гагаринс
ком, Сафоновском и Рос- 
лавльском районах сфор
мированы инвестицион
ные площадки на площа
ди 13 тысяч гектаров, куда 
пришли крупные инвесто-

фирма "Наша Житница", 
ЗАО "Золотая Нива" и 
группа компаний "Мира- 
торг".

"Сегодня в сфере АПК 
реализуется ряд значимых 
инвестиционных проек
тов, что позволит в бли
жайшие три-четыре года 
привлечь дополнительно в 
экономику сельского хо
зяйства региона инвести
ции в размере не менее 13 
млрд. рублей, создать 2 
тысячи рабочих мест", - 
заявил глава региона.

За последние два года 
определенные успехи по
лучены в мясном живот
новодстве. Алексей Остро
вский подчеркнул: "Разви
тие животноводства носит 
многопрофильный харак
тер, что является позитив
ным моментом. Так, при
ход группы компаний 
"Мираторг" стал хорошей 
мотивацией для развития в 
регионе отрасли мясного 
скотоводства. В настоящее 
время в Рославльском, Сы- 
чевском, Угранском, По- 
чинковском и Хиславичс- 
ком районах имеется 5,9 
тысяч голов мясного ско
та. Согласно плановым по
казателям, в ближайшие 
три года его поголовье 
превысит 25 тысяч голов. 
Рост будет в 4 раза".

Алексей Островский от
метил, что приоритетной 
отраслью сельского хозяй
ства региона является мо
лочное животноводство. 
Стимулирование внедре
ния интенсивных методов 
в молочное производство 
осущ ествляется через 
компенсацию части затрат 
на производство молока. 
Только в 2015 году на под
держку молочного ското
водства направлено около 
300 млн. рублей, в том 
числе, более 150 млн. руб
лей средств областного 
бюджета. "Дифференци
рованный подход в субси
дировании затрат позво
лил увеличить долю про
изводства молока на со
временных высокотехно

логичных комплексах с 
продуктивностью коров 
свыше 6 тысяч килограм
мов молока до 25% от ва
лового производства мо
лока", - сказал Алексей 
Островский и обратил вни
мание на тот позитивный 
факт, что в текущем году в 
области будет произведено 
210 тысяч тонн молока. 
Это позволит региону по 
этому показателю закре
питься в Центральном фе
деральном округе в "золо
той середине" - на 10-м 
месте из 17-ти и обеспе
чить себя молоком на 90%. 
В целом по России этот 
показатель равен 81%.

Обращаясь к тружени
кам села, Алексей Остро
вский особо отметил, что 
регион второй год подряд 
получает рекордный для 
Смоленской области уро
жай зерна: "В текущем 
году валовой сбор зерна 
превысил урожай про
шлого года на 8 тысяч тонн 
и составил 250 тысяч тонн 
зерна при средней уро
жайности 24 центнера с 
гектара. Это свидетель
ствует об очень серьез
ном потенциале региона 
по увеличению производ
ства зерна и правильнос
ти выбранного курса на 
укрепление технологичес
кой дисциплины при про

ведении сельскохозяй
ственных работ. Позволь
те поблагодарить вас за 
такие рекордные урожаи, 
которые наш регион полу
чил впервые с момента 
распада Советского Союза 
- в прошлом году и ны
нешнем. Это ваш колос
сальный, ежедневный 
труд. Огромное вам спаси
бо и низкий поклон за это".

В своем докладе Губер
натор уделил особое вни
мание стратегическому 
вопросу социального раз
вития села. Только за пос
ледние три года было по
строено 13 тысяч квадрат
ных метров жилья, в том 
числе, для молодых семей 
и молодых специалистов. 
В рамках развития инже
нерной инфраструктуры 
села также сохраняется 
положительная динамика. 
За последние три года по
строено 100 километров 
локальных водопроводов 
и около 350 километров 
сетей газообеспечения. "В 
2014 году в Центральном 
федеральном округе по 
вводу распределительных 
газовых сетей в сельской 
местности Смоленская 
область заняла первое ме
сто. И по итогам 2015 года 
есть благоприятный про
гноз сохранения этой по
зиции", - подчеркнул

Алексей Островский.
"Мы настроены на кон

структивную работу с 
вами. Ждем новых рацио
нализаторских предложе
ний. Я посещаю хозяйства 
региона, встречаюсь с их 
руководителями и коллек
тивами и зачастую слышу 
интересные решения, ко
торые ретранслирую, да
вая поручения Департа
менту по сельскому хозяй
ству. Мы стараемся вмес
те с вами возрождать 
жизнь на селе, создавать 
современную комфорт
ную инфраструктуру, 
чтобы молодежь не уезжа
ла, чтобы люди оставались 
на своей малой Родине, 
работали там, создавали 
семьи, воспитывали де
тей", - подвел итог своего 
выступления Алексей Ос
тровский.

Также Губернатор вру
чил ветеранам агропро
мышленной отрасли, руко
водителям и специалистам 
аграрного сектора эконо
мики федеральные награ
ды, региональные имен
ные премии в области аг
ропромышленного комп
лекса, дипломы по ряду 
номинаций, денежные 
премии и кубки "Лучший 
руководитель 2015" и "Луч
ший по профессии 2015".

Евгений ТЕРЕНТЬЕВ

Инициативы Губернатора поддержаны центром
В адрес главы региона Алексея Островского по

ступило письмо от статс-секретаря - заместителя 
Министра сельского хозяйства России Виктории Аб- 
рамченко, в котором сообщается, что на федераль
ном уровне Руководителем Администрации Прези
дента Российской Федерации Сергеем Ивановым 
принято решение продолжить проработку механиз
мов реализации предложений смоленского Губер
натора по вопросу совершенствования земельного 
законодательства.

В начале этого года Алексей Островский напра
вил высшему руководству страны и в Государствен
ную Думу ФС РФ конкретные предложения, направ
ленные на совершенствование федерального зако
нодательства в отношении земель сельскохозяйствен
ного назначения, что, по твердому убеждению гла
вы региона, будет реально способствовать наведе
нию порядка в данной сфере, причем не только на 
территории Смоленщины, но и в целом на уровне 
государства.

Ряд инициатив Алексея Островского были поддер
жаны Правительством Российской Федерации и

учтены при разработке законопроекта "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения" и иные 
законодательные акты Российской Федерации", под
готовленные Минсельхозом.

В частности, Правительство РФ одобрило предло
жения о сокращении срока, по истечении которого 
земельный участок может быть изъят в связи с его 
неиспользованием по целевому назначению, а так
же о наделении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочиями по 
принятию решения о введении ограничительных мер 
(запрет отчуждения) в отношении земельных участ
ков, материалы по которым поступили в уполномо
ченный орган субъекта Российской Федерации из ор
ганов государственного земельного надзора.

Данный проект федерального закона, поддержан
ный Смоленской областью и другими субъектами 
Российской Федерации, в настоящее время прохо
дит согласование в федеральных органах исполни
тельной власти.

Александр ДОРОХИН

Лекарства - без перебоев
На заседании коллегии Департамента области по здравоох

ранению обсуждался вопрос лекарственного обеспечения на
селения.

В настоящее время более 76-ти тысяч смолян имеют право 
на льготное лекарственное обеспечение, ситуация с которым в 
последние годы, благодаря решениям Губернатора Алексея 
Островского и предпринимаемым региональными властями 
мерам, остается нормальной и стабильной.

Значительных финансовых затрат потребовало приобретение 
дорогостоящих лекарственных препаратов, не включенных в 
утвержденный перечень для обеспечения льготных категорий 
граждан. Однако, несмотря на то, что число нуждающихся в 
таком лечении смолян и финансовые затраты на эти цели уве
личиваются, пациенты не остаются без лекарственной помо
щи. В настоящее время на Смоленщине имеется запас лекар
ственных средств для обеспечения льготных категорий граж
дан в течение 3-х месяцев. Профильный Департамент успешно 
защитил в Минздраве дополнительную на 2016 год и основную 
на 2017 год заявки на поставку препаратов для обеспечения 
больных высокозатратными болезнями и патологиями. На эти 
цели уже получены лекарства на 230 млн. рублей, поставки 
продолжаются.

Анна КОВАЛЕВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОЕО ЕОРОДСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСХОДЫ

№ п/п Наименование Принятый бюджет на 201Sr. Фактически исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 г. % исполнения
1 Общегосударственные вопросы 7269806,00 5494689,94 75,6
P Национальная оборона 378100 306783,74 81,1

Обеспечение пожарной безопосности 368980,00 368980,00 100,0
P Национальная экономика в том числе дорожный фонд 2180818,98 845527,10 38,8

Жилищное хозяйство 1375115,00 850386,41 61,8
Коммунальное хозяйство 2124362,00 1427880,52 67,2
Уличное освещение 2037768 1362045,11 66,8
Благоустройство 4060419,30 3653324,38 88,0
Специальные расходы 1051698,22 1040375,35 99,0
Физическая культура и спорт 200000 200000,00 100,0
Итого 21047067,60 15549992,55 73,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОЕО ЕОРОДСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11. 2015 № 1 9 7 -Р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 

"Об утверждении бюджета муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2016 год"
Руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003г №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом 
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области, решением Со
вета депутатов Озерненского го
родского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти от 27.07.2015 года №41 "Об 
утверждении Положения о по
рядке организации и проведении 
публичных слушаний в Озернен- 
ском городском поселении Ду- 
ховщинского района Смоленской 
области" Администрация Озер- 
ненского городского поселения 
Духовщинского района Смолен
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение пуб

личных слушаний по проекту ре
шения Совета депутатов Озер- 
ненского городского поселения

Духовщинского района Смолен
ской области "Об утверждении 
бюджета муниципального обра
зования Озерненского городско
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 
2016 год" на 18 декабря 2015 года 
в 16 часов в зале заседаний Ад
министрации Озерненского го
родского поселения по адресу 
п.Озерный, ул. Кольцевая, д.14.

2. Создать организационный 
комитет по проведению публич
ных слушаний по проекту реше
ния Совета депутатов Озерненс- 
кого городского поселения "Об ут
верждении бюджета муниципаль
ного образования Озерненского 
городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти на 2016 год" и утвердить состав 
комитета согласно приложению.

3. Прием предложений граж
дан в письменной и устной фор
ме с 9-00 до 17-00 по 
15.12.2015года включительно по

адресу Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, п. Озерный, 
ул. Кольцевая, д.14, тел 5-12-44.

4. Организацию публичных 
слушаний возложить на специа
листа 1 категории Администра
ции Озерненского городского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области Михалчен- 
кову В.А.

5. Опубликовать настоящее по
становление в газете "Панорама 
Духовщины" и разместить на 
официальном сайте Администра
ции Озерненского городского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области.

6. Контроль исполнения насто
ящего постановления оставляю 
за собой.

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального 

образования Озерненского 
городского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

Приложение к постановлению Администрации Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
1. Тихонова Оксана Викторов

на - Глава муниципального обра
зования Озерненского городско
го поселения - председатель ко
митета

2. Михалченкова Валентина 
Александровна - специалист 1 
категории Администрации Озер- 
ненского городского поселения.

Администрация муниципаль
ного образования Духовщинский 
район Смоленской области ин
формирует население о наличии 
свободных земельных участков 
из категории земель населенных 
пунктов:

1. На территории муниципаль
ного образования Духовщинское 
городское поселение:

- площадью 53 кв. м., располо
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, г. 
Духовщина, ул. Максима Горько
го, примерно в 30 метрах от д. 7- 
а по направлению на юго-запад, 
для строительства гаража.

- площадью 30 кв. м., располо
женного по адресу: Смоленская 
область, г.Духовщина, ул.Макси- 
ма Горького, ряд №2 гараж №4- 
а, для строительства гаража;

- площадью 1812 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, г.Духовщина, ул.

3. Филина Галина Васильевна 
- старший менеджер Админист
рации Озерненского городского 
поселения.

4. Боровова Татьяна Семенов
на - депутат Совета депутатов 
Озерненского городского поселе
ния, председатель комиссии по 
бюджету, финансовой и налого-

вой политике, вопросам муници
пального имущества.

5. Денисов Александр Алек
сандрович - депутат Совета депу
татов Озерненского городского 
поселения, член комиссии по 
бюджету, финансовой и налого
вой политике, вопросам муници
пального имущества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2015 №  290

Об утверждении проекта планировки (в том числе 
проекта межевания) территории для строительства 

газопровода
В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительно

го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №194-ФЗ, Феде
ральным законом от 06.10.2003 Ш 31-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
в соответствии с Генеральным планом Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержден
ным Решением Совета депутатов Озерненского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области от 24.05.2010 
№28, в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области, утвержденными Решением Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от 24.05.2010 №29, в целях обеспечения процес
са архитектурно-строительного проектирования, строительства и 
ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного 
объекта, определения зоны планируемого к размещению линейно
го объекта, границ формируемого земельного участка для строи
тельства линейного объекта, разработки проекта зоны с особыми 
условиями использования территории планируемого к размещению 
линейного объекта, на основании протокола публичных слушаний 
от 30.11.2015 г., заключения по итогам публичных слушаний от 
30.11.2015 г., Администрация Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки (в том числе проект межевания) 

территории для строительства объекта АО "Г азпром газораспределе
ние Смоленск" (распределительный газопровод высокого и низкого 
давления) по адресу: Смоленская область Духовщинский район д. 
Горки, д. Табор" (далее - Проект).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Па
норама Духовщины" и на сайте Озерненского городского поселе
ния в сети Интернет в течение семи дней со дня утверждения Про
екта.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его опублико
вания.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Имеются свободные земельные участки
Смирнова, д. 10, для индивиду
ального жилищного строитель
ства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: 216200, Смолен
ская область, г. Духовщина, ул. 
Советская д. 65/49. (Администра
ция МО "Духовщинское городс
кое поселение"). В случае по
ступления в указанный срок бо
лее одного заявления о предос
тавлении указанного земельного 
участка, право на заключение 
договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых 
торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российс
кой Федерации.

2. На территории Бабинского 
сельского поселения Смоленской 
области:

- площадью 1500 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д.Бабино, ул.Садовая д.35-а 
с видом разрешенного использо
вания для ведения личного под
собного хозяйства.

- площадью 600 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Бабино, ул. Центральная, 
примерно в 25 метрах от д.12 по 
направлению на северо-запад, 
приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

- площадью 2020 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Бабино, ул. Центральная, 
д.21-а, приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства;

- площадью 33 кв. м., располо
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. 
Бабино, ул. Центральная, примы

кает к дому №23 со стороны кв.4, 
приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, 
д.Бабино ул.Солнечная д. 4. (Ад
министрация МО Бабинского 
сельского поселения). В случае 
поступления в указанный срок 
более одного заявления о предо
ставлении указанного земельно
го участка, право на заключение 
договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых 
торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российс
кой Федерации.

3. На территории Добринского 
сельского поселения Смоленской 
области:

- площадью 5000 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Попково, приусадебный 
участок личного подсобного хо
зяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. 
Добрино, ул. Школьная, д. 1. (Ад
министрация МО Добринского 
сельского поселения). В случае 
поступления в указанный срок 
более одного заявления о предо
ставлении указанного земельно
го участка, право на заключение 
договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых 
торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российс
кой Федерации.
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П РИ М И Т Е  П О ЗД Р А В Л  Е Н И Я !
Администрация Озерненского городского поселения 

Духоещинского района Смоленской области 
от есей души поздраеляет с днем рождения 

ФИЛИМОНОВА НИКОЛАЯ АНТОНОВИЧА!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О.В. Тихонова, глава муниципального 
образования Озерненского городского поселения

Поздраеляем нашего дорогого дедушку 
ЧЕРНЕНКОВА ПЕТРА ХАРИТОНОВИЧА 

с юбилейным днем рождения!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник - юбилей!
80 лет - это ведь не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Внуку, правнукам ты дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете еще много лет!

Внук Андрей, Елена, правнуки Станислав и Михаил

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только IS, 22 декабря с 18:20 до 19:00 в Духов- 

щине в районе автостанции (рынок) состоится мос
ковская распродажа КУР-несушек (мясо-яичного* 
направления) Ломен Браун (коричневые). 6,5 меся
цев (начали нестись)- 250 руб. При покупке 10-ти I l -я бес
платно. Тел.: 8-9S2-99S-89-40, 8-910-710-04-68

В 800 700 29 36
звонок бесплатный 
Сайт: згро сфера, рф *АГРОСФЕРА

От есей души поздраеляем с юбилеем ГОЛУБЕВУ 
ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!

Поздравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
В глазах твоих не отразится.

Семья Ж уковых

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
в п.Озерный по адресу: ул. Строи
телей, 19. 3-й этаж S-тиэтажного 
дома, 32.9 кв.м., 4S0 тыс. руб. Тел.: 
8-916-621-57-93

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в г. Духовщина, ул. Смоленская, 
кирпичный дом 1/2, пл.40,3/24,8/7 
кв.м, не угловая, кладовая, вода, ка
нализация, газ, газовая колонка, са
рай, огород 1 сотка, место под га
раж. Торг. Тел.: 8-910-760-59-75

ПРОДАМ 2дом в д. Табор, рядом с 
п. Озерный. Имеются хоз. построй
ки, 43 сотки земли. Тел.: 8-951
693-41-77, 5-25-34

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Смоленс
кая. Отопление газовое, имеются 
баня, хозяйственные постройки, зе
мельный участок 1S соток. Тел.: 
8-910-781-96-06

СДАМ 2-комнатную квартиру с 
удобствами в центре города. Тел.: 
8-952-994-74-67

ПРОДАМ дом по ул. Цуранова, 4. 
В доме три комнаты, столовая, кух
ня, газовое отопление, вода, кана
лизация, туалет, душевая кабинка, 
русская печь. Имеется 1S соток зем- 
ли.2Тел.:28-916-736-62-42,28-926- 
954-29-74

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
по ул. М. Горького. Тел.: 8-906
667-13-14

Примите слова благодарности
Коллективы Озерненской городской и детской библиотек выражают 

искреннюю благодарность директору филиала "Смоленская ГРЭС" 
ОАО "Э.ОН Россия" В.И. Бращенкову за оказанную помощь в приоб
ретении пластиковых оконных блоков, а также депутату районного 
Совета депутатов С.В. Новикову за содействие в этом вопросе.

Скидка 20%! з *  + ПАРНИЧ0К В ПОДАРОК! 
ХРАНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ДО ВЕСНЫ -  БЕСПЛАТНО!

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, г. 
Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru квалифика
ционный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, контактный телефон: 
8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Третьяко- 
во, ул. Школьная выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности.

Заказчик кадастровых работ: Исаев Сергей Александрович Адрес: Смо
ленская обл., Духовщинский р-н, д. Третьяково, ул. Романтиков, д.34. 
тел. 8-903-891-94-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. 
Третьяково, ул. ул. Московская д.11 (возле здания администрации) "11" 
января 201S г. в 11-30 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а кв.232. Возражения по проек
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с "09" декабря 201S г. по 
"28" декабря 201S г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-а кв.232. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: государственная собственность и все земельные 
участки в кадастровом квартале 67:07:2110101, примыкающие к земельному 
участку, который расположен по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, 
д.Третьяково, ул. Школьная. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Тел.: 8-910-725
67-05

ШРАЗНОЕ
ПРОДАМ цветной телевизор б/у. 
Цена S тыс. руб. Тел.: 8-915-638
70-26

ПРОДАМ детскую коляску б/у. 
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-951-699
13-09

ПРОДАМ поросят 7-ми недель, 
овес, овсяной размол. Тел.: 2-75
44, 8-920-666-67-74

ПРОДАМ дрова колотые и кряжа
ми. Тел.: 8-905-162-79-26, 8-909
259-87-89

ВЫПОЛНЮ любые электромон
тажные работы на дому. Тел.: 8
952-533-61-50

Утерянный военный билет выдан
ный на имя Шишкова Николая Сер
геевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНЫЕ^

Утерянный военный билет выдан
ный на имя Гаврилова Анатолия 
Михайловича СЧИТАТЬ2НЕДЕЙ- 
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ2цветушие фиалки. Тел.: 
8-904-363-73-19

ПРОДАМ женские норковые шап
ки. Тел.:28-904-363-73-19

ОТДАМ котенка в надежные руки. 
Тел.: 8-904-363-73-19

КУПЛЮ холодильник. Дешево. 
Тел.: 8-904-363-73-19

ПРОДАМ 2диван и кресло-кровать. 
Тел.:28-910-715-79-23

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019,
г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru ква
лификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, контакт
ный телефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Смоленская обл., Духов
щинский р-н, д. Зимец с к/н 67:07:1620101:285 и д. Зимец, ул. Дорожная,
д.1, кв.1 с к/н 67:07:1620101:284 выполняются кадастровые работы в свя
зи с уточнением местоположения границы и площади земельных участков.

Заказчик кадастровых работ: Евтушенко Василий Федорович Адрес: 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Зимец, ул. Дорожная, д.1, кв.1. 
тел. 8-903-892-83-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Зимец, 
ул. Дорожная, д.1, кв.1 "11" января 2015 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности принимаются с "09" де
кабря 2015 г. по "28" декабря 2015 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул.К
рупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: участок с к/н 
67:07:1620101:117, государственная собственность и все земельные участ
ки в кадастровом квартале 67:07:1620101, примыкающие к земельным уча
сткам, которые расположены по адресу: Смоленская обл., Духовщинский 
р-н, д. Зимец и д. Зимец, ул. Дорожная, д.1, кв.1. При проведении согласова
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019, 
г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru ква
лификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, контакт
ный телефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Смоленская обл., Духов
щинский р-н, д. Зимец, ул. Лесная, д.1 и д. Зимец, ул. Центральная, д.17 с 
к/н 67:07:1620101:317, выполняются кадастровые работы в связи с обра
зованием земельного участка из земель, находящихся в государственной 
и в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка соответственно.

Заказчик кадастровых работ: Иванькин Иван Никифорович Адрес: 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Зимец, ул.Центральная, д.17. тел. 
8-48-166-2-77-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. 
Зимец, ул.Центральная, д.17 "11" января 2015 г. в 10-30 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности принимаются с "09" де
кабря 2015 г. по "28" декабря 2015 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул.К
рупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: участок с к/н 
67:07:1620101:144, участок с к/н 67:07:1620101:44, участок с к/н 
67:07:1620101:135, участок с к/н 67:07:1620101:92, государственная соб
ственность и все земельные участки в кадастровом квартале 67:07:1620101, 
примыкающие к земельным участкам, которые расположены по адресу: 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Зимец, ул. Лесная, д.1 и д. Зимец, 
ул. Центральная, д.17. При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

22 декабря на рынке п.Озерный,
23 декабря в г. Духовщина (магазин «Городок»)

состоится продажа женских пальто
(драп, болонья, искусственный каракуль) 

производство фабрики г.Брянска. Гарантия Качества.
Цена от 4500 руб.

Выставка-распродажа
шуб фабрики г. Пятигорск 

Цены от 10000 рублей 
норка, мутон, каракуль, бобрик, дубленки

Кредит, рассрочка 
Акция - меняем старую шубу на новую 

Ждем вас 15 декабря в Доме культуры г. Духовщина 
16 декабря в Доме культуры "Энергетик" п. Озерный

Разделите нашу скорбь
Выражаем искренние соболезнования Романовой Кристине Валерьевне 
по поводу постигшего ее горя - смерти дедушки Филонова Виктора 
Ильича.

Коллеги
Коллектив Воронцовской школы выражает искреннее соболезнование 
Гудковой Светлане Ивановне по поводу постигшего ее горя - смерти 
отца._______________________________________________________
Глубоко скорблю по поводу смерти прекрасного человека, мудрого 
наставника Кузьминой Марии Стефановны и выражаю искренние 
соболезнования родным и близким.

З.Ф. Будулева
Администрация МО Озерненского городского поселения глубоко скор
бит по поводу смерти ветерана ВОВ Хомяковой Марии Осиповны и 
выражает искренние соболезнования родным и близким.
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ТБЛЕНЕДБЛЯ с 14 по 20 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.30 "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
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 "СУХОЕ, ПРО
ХЛАДНОЕ МЕСТО" 
(12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местн ое время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ-И" (12+)
23.55 "Честный детек
тив" (16+)
00.SS "Как убивали 
Югославию. Тень Дей
тона" (12+)
01.55 "Россия без терро
ра. Мусульманские свя
тыни". "Прототипы. 
Еорбатый. Дело Алексе
ева" (16+)
03.30 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)

ВТОРНИК, 1S
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
14.30 "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
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "ПРОЩАЙ, 
ЧАРЛИ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное2время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ-И" (12+)
23.55 Вести. doc (16+)
01.40 "Шифры нашего 
тела. Печень". "Смер
тельные опыты. Химия" 
(12+)
03.15 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)

СРЕДА, 16
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
14.30 "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
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Время, вперед!" 
(16+)
01.35 "ПОРОЧНЫЙ 
КРУЕ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ-И" (12+)
23.00 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Демократия мас
сового поражения". 
"Бэкфайр", "Бьюти" и 
другие. Сто лет дальней 
авиации" (16+)
02.55 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)

четверг, 17
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.2S "Жить здорово!" 
(12+)
10.30 Модный приго
вор
11.30 Новости
12.00 Пресс-конферен
ция Президента Россий
ской Федерации Влади
мира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости
1S.1S "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.S0 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор
ная России - сборная 
Швеции
21.00 "Время"
22.00 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
00.00 Ночные новости 
00.1S "Политика" (16+)
01.20 "ЛЕВ" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
12.00 Пресс-конферен
ция Президента Россий
ской Федерации Влади
мира Путина. Прямая 
трансляция
15.00 Вести
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ-И" (12+)
23.00 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.40 "История нравов. 
Наполеон I". "История 
нравов. Наполеон III" 
(16+)
02.35 "Лётчик для Мо
лотова. Один шанс из 
тысячи" (12+)

ПЯТНИЦА, 18
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
14.30 "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
18.4S "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Еолос" (12+) 
00.00 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.SS "Городские пи
жоны" (18+)
02.00 "СОВРЕМЕН
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Новая волна- 
201S". Еала-концерт
23.20 "ЕАДКИЙ УТЁ- 
НОК"(12+)
03.15 "Урок французс
кого. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие... " 
(12+)

СУББОТА, 19
2 2 к а н а л

05.50 "НОЧНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "НОЧНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.1S Смак (12+)
10.SS "Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Теория загово
ра" (16+)
14.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор
ная России - сборная 
Финляндии
16.10 "Еолос" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Еолос" (12+)
18.50 Праздничный кон
церт к Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Что? Еде? Когда?" 
00.10 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор
ная Швеции - сборная 
Чехии
02.20 "КАНКАН" (12+)

Р о с с и я

04.4S "МОНРО" (12+)
06.3S "Сельское утро" 
07.0S Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 "Правила движе
ния" (12+)
10.2S "Личное. Борис 
Клюев" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Две жены". (12+)
12.20 "ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ" (12+)
16.40 "Знание - сила"
17.30 "Елавная сцена". 
Полуфинал.
20.00 Вести в субботу
21.00 "МИРТ ОБЫК
НОВЕННЫЙ" (12+) 
00.S0 "ЗАЕЗЖИЙ МО
ЛОДЕЦ" (12+)
02.SS "ПРИЕОВОР" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
2 2 к а н а л

06.00 Новости
06.10 "НОЧНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ" (12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.1S "Непутевые замет
ки" (12+)
10.3S "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Барахолка" (12+)
13.00 "Еости по воскре
сеньям"
14.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор
ная России - сборная 
Чехии
16.10 "Аффтар жжот!" 
(16+)
17.S0 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "МЕТОД" (18+)
01.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. Сбор
ная Финляндии - сбор
ная Швеции
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Р о с с и я

05.50 "ЕДЕ НАХОДИТ
СЯ НОФЕЛЕТ?"
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.10 "СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "Пародии! Паро
дии! Пародии!!!". Вы
пуск 1-й. (16+)
16.1S "Я ВСЁ ПРЕОДО
ЛЕЮ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым". (12+)
00.30 "Непобедимый. 
Две войны Кирилла Ор
ловского" (12+)
01.30 "ПОЛЁТ ФАН
ТАЗИИ" (12+)
03.3S "Еений разведки. 
Артур Артузов". (12+)


