
ДУХОВЩИНЫ
Все - на лыжи!..

Уважаемые жители и гости района!
^  14 февраля 2015 года в 11:00 час проводится традиционный очередной региональный этап

Всероссийской массовой гонки ’’ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2015”
Место проведения - г. Духовщина (в конце ул. Бугаева, съезд влево 70 метров от дороги) 

Регистрация участников с 10:00 часов В стартах принимаютучастие все желающие. 
Победителей и призеров соревнваний ждут награды

( НАДО
ЗНАТЬ Время подавать налоговую декларацию

С I января стартовала очередная декларационная компания для граждан, обязан
ных задекларировать доходы, полученные в 2014 году. Срок подачи налоговой дек
ларации продлится до 30 апреля. О том, как проходит декларационная компания 
шла речь на пресс-конференции в межрайонной инспекции ФНС России № 3 по 
Смоленской области.

На вопросы отвечали руководитель межрайонной инспекции T.A. Дмитракова, 
заместитель руководителя В.Г. Белоусова, начальники отделов И.А. Драгунова и 
T.B. Костина.

-  Какая категория лиц 
обязан а  п редст ави т ь  
декларации о доходах за 
прошедший год?

- Доходы физических 
лиц в большинстве случа
ев образуются в виде за
работной платы. С таких 
доходов, налог удержива
ется и уплачивается, как 
правило работодателями. 
Однако в некоторых случа
ях физическим лицам не
обходимо самостоятельно 
отчитаться перед налого
вой службой путем пода
чи в налоговый орган дек
ларации по налогу на до
ходы физических лиц. К 
ним относятся граждане - 
получившие доходы от

продажи любого имуще
ства, находившегося у них 
в собственности менее 3-х 
лет; получившие доход от 
сдачи имущества в арен
ду; получившие имуще
ство в порядке дарения, 
если даритель не является 
близким родственником (к 
таковым относятся роди
тели, дети, супруги); полу
чившие доход, с которых 
налоговый агент еще не 
удержал налог; получив
шие доходы в виде подар
ков, призов и выигрышей.

Обязаны также пред
ставлять декларацию о до
ходах индивидуальные 
предприниматели, нота
риусы и адвокаты, учре

дившие адвокатские каби
неты.

По состоянию на I ян
варя 2015 года на учете в 
межрайонной инспекции 
№ 3 состоит 1880 предпри
нимателей, 5 нотариусов 
и 2 адвоката.

Налоговую декларацию 
также подают граждане, 
которые имеют право на 
социальный налоговый 
вычет.

-К а к и е докум ент ы  
нужны для подачи декла
рации?

- Декларации о доходах 
представляются в налого
вую инспекцию не по
зднее 30 апреля 2015 года. 
При подачи декларации

необходимо приложить 
копии документов под
тверждающих факт полу
чения дохода, а при ис
пользовании имуществен
ного налогового вычета в 
сумме документально 
подтвержденных расхо
дов, документы, подтвер
ждающие произведенные 
расходы.

По имеющейся в инс
пекции информации граж
данам, обязанным декла
рировать свои доходы на
правлены информацион
ные письма. В этом году 
сотрудниками инспекции 
направлено 1506 инфор
мационных писем.

-  Кт о имеет право на 
получение социальных и 
имущественных налого
вых вычетов?

- Граждане, оплатившие 
за свое обучение или обу
чение детей, за медицинс
кие услуги в связи с лече
нием, вносившие взносы 
в фонды НПО и на нако
пительную часть пенсии, 
по договорам доброволь
ного страхования жизни. 
А также граждане, кото
рые, приобрели жилые 
дома, квартиры, комнаты 
и доли в них, имеют право 
на имущественный нало
говый вычет в размере 2 
млн. рублей.

-  К уда м ож н о о б р а 
т ит ься ж ит елям  для  
подачи налоговой декла
рации?

- Декларации представ
ляются в налоговые инс
пекции по месту житель
ства на бумажном носи

теле или в электронном 
виде. При заполнении на
логовой декларации мож
но воспользоваться сай
том ФНС России WWW. 
Nalog.ru, а также можно 
заполнить декларацию в 
онлайн режиме в Интер
нет сервисе личного каби
нета физического лица.

-  Расскаж ит е о том, 
как прош ла деклараци
онная компания в 2014  
году.

- В период декларацион
ной кампании прошлого 
года количество представ
ленных отдельными кате
гориями физических лиц 
деклараций составило 
5800, что выше показателя 
предыдущего года на 280 
деклараций и составляет 
105,1%.

Наибольший удельный 
вес - 62,2% представлено 
деклараций для получения 
налоговых вычетов и 
37,9% представлено инди
видуальными предприни
мателями и иными лица
ми, обязанными деклари
ровать свои доходы в со
ответствии со статьями 227 
и 228 Налогового кодекса 
РФ.

Из представленных дек
лараций на получение на
логовых вычетов удель
ный вес составляют декла
рации с применением 
имущественного налого
вого вычета - 55,6%, с при
менением социального 
налогового вычета - 19,6%.

По результатам деклара
ционной кампании 2014 
года физическими лицами

представлено 2003 декла
рации от продажи имуще
ства, сдачи имущества в 
аренду и другим основа
ниям в соответствии со ст. 
228 Налогового кодекса, 
сумма налога, исчислен
ная к уплате, составила 
1754 тыс. рублей, что выше 
показателя предыдущего 
года на 701 тыс. рублей.

Несмотря, что количе
ство представленных инди
видуальными предприни
мателями деклараций по 
доходам 2013 года умень
шилось на 13,8% по срав
нению с количеством дек
лараций, представленных 
данной категорией налого
плательщиков в 2013 году 
по доходам 2012 года. Сни
жение данного показателя 
объясняется снятием 
предпринимателей с уче
та и переходом на специ
альные режимы.

Общая сумма налога на 
доходы, исчисленная пред
принимателями за 2013 
год составила 2032 тыс. 
рублей, т.е. увеличилась 
по сравнению с аналогич
ным показателем за 2012 
год на 1168 тыс. рублей 
или 2,4 раза, что обуслов
лено увеличением суммы 
дохода от предпринима
тельской деятельности.

Инспекцией по резуль
татам декларационной 
кампании 2014 года дос
тигнуто 100 % предостав
ление деклараций о дохо
дах категорий обязанных 
лиц.

Записала  
И рина М АРЧУК

/ с о ц и а л ь н а я  
1  за щ и т а

Отдел социальной защи
ты населения в Духов- 
щинском районе Департа
мента Смоленской облас
ти по социальному разви
тию информирует граж
дан, являющихся получа
телями денежного эквива
лента по оплате жилищно
коммунальных услуг о 
том, что согласно ст. 169 
ЖК РФ, собственники по
мещений в многоквартир
ном доме обязаны упла
чивать ежемесячные взно

Возмещение затрат на услугу "капитальный ремонт"
сы на капитальный ремонт 
общего имущества в раз
мере, установленном в 
соответствии с частью 8.1 
статьи 156 ЖК РФ.

Право на возмещения 
денежного эквивалента по 
оплате взноса на капиталь
ный ремонт (взнос) возни
кает у граждан из числа 
ветеранов Великой Отече
ственной войны указан
ных в статьях:

-статья 14 "Инвалиды 
Великой Отечественной

войны";
-статья 15 "Участники 

Великой Отечественной 
войны";

-статья 16 "Ветераны 
боевых действий";

-статья 18 "Лица, на
гражденные знаком "Жи
тели блокадного Ленинг
рада";

-статья 21 "Члены семей 
погибших (умерших) инва
лидов войны, участников 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых

действий" Федерального 
закона "О ветеранах" 

в жилых помещениях, 
независимо от типа жило
го фонда, и у граждан из 
числа пострадавших от 
радиационных катастроф 
в приватизированных жи
лых помещениях, а также, 
членов семей, указанных 
категорий граждан, на ко
торых распространяется 
мера социальной поддер
жке по оплате жилого по
мещения, которые явля

ются собственниками та
кого жилого помещения 
или его доли.

При обращении в орга
ны социальной защ иты 
населения, граждане для 
начисления им денежного 
эквивалента по оплате 
Взноса, должны предоста
вить следующие докумен
ты:

- документы содержа
щие информацию о соб
ственниках жилого поме
щения (свидетельство о

праве на собственность, 
договор социального най
ма, свидетельство о прива
тизации);

-уплаченную квитан
цию об оплате услуги 
взнос на капитальный ре
монт.

Справки по телефону 
4-17-53 (Федотова Татьяна 
Алексеевна).

Е. КАСЬЯНОВА, 
консульт ант  

в Духовщинском районе



2 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Где же тут у вас 
почтовый ящик?..

ь
( ЕСТЬ 

ПРОБЛЕМА

Ежедневно почтальо
нам приходится преодо
левать несколько кило
метров, чтобы вовремя 
доставить нам газеты и 
журналы. Снег, дождь, 
слякоть, гололед. Все это, 
пож алуй, по плечу по 
сравнению с тем, когда 
не знаешь, куда положить 
корреспонденцию, если 
нет почтового ящика.

В частных домах прой
ти во двор не так-то про
сто, большинство из них 
под охраной собак. Вот и 
выискиваешь щель в ка
литке или как-то пыта
ешься пристроить в забо
ре, бранясь в душе на не
радивы х хозяев. Еще 
хуже, когда в помощники 
присоединяется ветер, 
разбрасы вая поклажу. 
Тут и вслух не грех "кра
сиво" вы разиться, по 
себе знаю. Раз в неделю 
сотрудники редакции до
ставляю т наш у газету 
своим подписчикам , с 
чем только не сталкива
ешься.

На днях чуть было не 
покалечилась. Захожу в 
один из многоквартир
ных домов, на первом

этаже ни одного почто
вого ящ ика. П равда, с 
этим я уже смирилась, 
подобное можно видеть 
почти в каждой много
этажке. Пытаюсь закре
пить газету на дверной 
круглой ручке. В этот 
момент хозяйка кварти
ры открывает, судя по 
всему, не запертую  
дверь, потому что щелч
ка замка не было слыш
но. И я получаю по руке 
такой удар, что искры с 
глаз "п осы п али сь". 
Вскрикнув от боли, чуть 
было не обложила хозяй
ку самыми "ласковыми" 
словами. Однако вместо 
меня лаяла выбежавшая 
из квартиры собачонка, 
которую в этот злополуч
ный момент и выпуска
ли на прогулку.

Бывает и такое. Подхо
дишь к дому с высоким 
железным забором и ду
маешь, куда же пристро
ить тут газету. Затем за
м ерзаю щ ими руками 
скручиваеш ь ее в тру 
бочку и пытаешься вста
вить в замочную скважи
ну калитки. Оригиналь
ная доставка, не так ли.

(НОВОСТИ
СПОРТА Участники Лыжни -2015

Д елегация спортсм е
нов из Духовщ инского 
района приняла активное 
участие в региональном 
этапе XXXIII открытой 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки "Лыжня 
России - 2015".

М асштабные лыжные 
соревнования в городе 
Смоленск проходят 15 раз 
подряд. Т радиционно

Духовщинский район не 
остаётся в стороне от это
го зам ечательного  
спортивного праздника. 
П редставители различ
ных организаций и уч 
реждений города Духов- 
щина и поселка О зёр
ный, лю бители самого 
популярного и массово
го вида спорта, с огром
ным удовольствием  8

Г  ТВОРИ 
ДОБРО

Центральная библиоте
ка проводит ставш ую 
уже традиционной благо
творительную книжную 
акцию "Книга - лучший 
подарок". Просим пере
дать в дар уже прочитан
ную и ненужную вам ли
тературу. С благодарнос
тью библиотека примет 
книги на любую темати-

Книга - лучший подарок
ку абсолютно разных ав
торов.

Целью этой благотвори
тельной акции является 
улучшение комплектова
ния библиотечных фон
дов муниципальных биб
лиотек современной худо
жественной, краеведчес
кой, научно-популярной и 
детской литературой.

11 февраля 2015

Тариф на баню

А порой случается та
кой казус. Знаешь, газета 
доставлена вовремя. Но 
утром  раздается тел е 
фонный звонок, якобы не 
получили. Сыплются не
заслуженные упреки, ос
корбления. И самое глав
ное, что для каждого ос
тается неприятный оса
док, обида.

Каково же п очтальо
нам, которые каждый день 
задаются одним и тем же 
вопросом: "Где тут по
чтовый ящик?". Не слад
ко, наверное. Так может 
во избежание всевозмож
ных неприятностей стоит 
каждому, у кого еще нет 
почтового ящика, зайти в 
магазин и купить его. Не 
такой уж он и дорогой, 200 
рублей.

Подумать только, всего 
200 рублей, а скольких 
могут сделать счастливы
ми. Представьте. Улыба
ются довольные почталь
оны. Радуются получате
ли, из почтового ящика 
вынимая свежую не измя
тую газету, да и платежки 
ветер не разбросал. Кра
сота. И всем хорошо.

К ира СЕРЕГИНА

П ризнаться, очень 
была удивлена, когда оз
накомилась с квитанция-

Здесь обратили внима
ние, что тарифы на воду 
разнятся по той причине,

коммунальщиков даже не 
обращались.

На совесть наших горо-

ми за коммунальные ус
луги для жителей частных 
домов. Две женщ ины, 
проживающие в равно
ценных домах и в один 
день оплатившие счета за 
январь месяц, получили 
на руки квитанции с со
вершенно разными тари
фами на одни и те же ус
луги. Одна платит за воду

что у одной есть канали
зация, у второй она от
сутствует. И во избежа
ние подобных недоразу
мений посоветовали ус
тановить счетчик на воду.

Однако возникает воп
рос, кто контролирует на
личие канализации . В 
данном случае ни одна из 
женщин коммунальную

жан здесь рассчитывать 
нет смысла. Пора работ
никам ком м унальной 
сферы самим вплотную 
заняться этим вопросом. 
Не полениться зайти в 
каждый дом, посмотреть 
какими услугами пользу
ются наши местные жи
тели. Тогда, возможно, 
никого не будут удивлять

февраля приняли учас
тие в массовом забеге в 
Красном Бору.

После замечательной 
лыжной прогулки все же
лающие смогли отведать 
вкусной каши из полевой 
кухни и выпить ароматно
го чая.

П ресс-служ ба
администрации

76,11 рублей , вторая - 
35,73 рублей с человека. 
Причем, по разным тари
фам моются они и в соб
ственных банях, первая 
по тарифу - 15,36 рублей, 
вторая - 7, 86 рублей. По
лучается, одна выливает 
на себя ушат воды, вто
рая - довольствуется  
миской. Или может дело 
в качестве воды, на одной 
улице вода течет из "ми
неральных" источников, 
на другой - из местного 
водопровода.

За разъяснениями от
правилась в МУП УКХа.

службу не уведомляла.
Не секрет, что сегодня 

почти в каждом частном 
доме проведена вода, 
редко встретишь челове
ка с ведром, идущего на 
колонку. Ну а коль в доме 
есть вода, должна быть и 
канализация. Никто не 
будет, открыв кран, конт
ролировать отток воды, 
мыть посуду и погляды
вать в помойное ведро. 
Канализация есть у всех. 
Только никто не торопит
ся поставить в извест
ность об этом УКХа, тем 
более, если к услугам

разные тарифы на баню 
и откуда они берутся. А 
у коммунальщ иков п о 
явятся дополнительные 
средства на срочные и 
текущие ремонты, и не 
только водопроводов.

Н о, пож алуй, самый 
лучш им и надеж ны м 
способом честного рас
чета за воду был и оста
ется счетчик. Именно он 
способен разреш ить 
многие возникаю щие у 
нас вопросы по оплате за 
коммунальные услуги.

Н ина КИРИЛЛОВА

(ИТАТЕЛИ
ПИШУТ Сказавши: "А", скажи - "Б"

Хочется поблагодарить 
отзывчивых людей от
кликнувш ихся на наш 
призыв и принесших кни
ги в библиотеку А .Н . 
Иванкова, О.Н. Аксено
ва, И.В. Семенову, Р.В. 
М орозову, Г.Н. М ака
ренко ву, С. Голяцкую.

К оллект ив
библиотеки

Будучи постоянным чи
тателем районной газеты, 
всегда раздражаюсь, ког
да вижу статьи без подпи
си. Что это за мода ано
нимки печатать?..

Куда не шло, если за
метка так сказать позна
вательная. Но когда кри
тикуют, это уж ни в какие 
рамки не входит. Так, в 
газете за 28 января ны
нешнего года прочитал 
письмо от "благодарных 
читателей" под заголов
ком "Не лучше ль на себя 
оборотиться?!." и тут же 
подумал, кто они, эти 
"благодарные". Конечно, 
доля правды в этом пись
ме есть, за исключением 
того, что не знаю, когда и 
кем собирались подписи

в защиту больницы. Лич
но ко мне с такой 
просьбой никто не обра
щался. Но если они и со
бирались, то значит, ме
дики действуют не ано
нимно. Почему же тогда 
"благодарные" пациенты 
не указали свои фами
лии? Струсили, судя по 
всему. Так зачем писали?

В следующем номере 
газеты уже читаю письмо 
от жителей города Духов- 
щина "Пенять легко, труд
нее думать...", которые 
выступают в защиту ме
дицинских работников и 
отстаивают мнение, что 
больница в нашем горо
де должна быть. Этого не 
отрицает никто. Но где 
ваши фамилии, уважае-

мые? Кто вы, жители г. 
Духовщина? Вроде бы, 
не критикуете, ода хва
лебная, а представиться 
не рискнули. Сомневае
тесь, что пишите? Или не 
знаете, за что хвалите?

Так вот что я думаю по 
этому поводу, сказавши: 
"А", надо говорить - "Б", 
коль решился предать ог
ласке свое мнение, нече
го прикрываться ни "бла
годарными" пациентами, 
ни ж ителям и города. 
Нужно иметь смелость, 
прямо и открыто гово
рить о том, что хочешь 
сказать. Без боязни и 
страха я называю свою 
фамилию, если надо, ад
рес и подписываюсь.

В алерий Ф ЕДОРОВ
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СК 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В неоплатном долгу

Уходят из жизни ветераны 
Великой Отечественной войны. 
У нас на Смоленщине их оста
лось только две тысячи человек, 
в Смоленске - девятьсот, у нас в 
районе всего двадцать пять уча
стников тех страшных событий 
1941-1945 годов. Всем им далеко 
за восемьдесят. До святой даты 
- 70-летия Победы, дай Бог, им 
всем дожить несмотря на воз
раст и состояние здоровья.

Сейчас самое главное - окру
жить ветеранов вниманием и 
заботой, дать почувствовать 
фронтовикам, что общество 
уважительно относится к их зас
лугам. Недалек тот день, когда 
всех их наградят юбилейными 
медалями в честь 70-летия По
беды.

А сейчас в ветеранских орга
низациях всех уровней поднима
ется вопрос, чтобы эти медали 
вручались не только участни
кам, ветеранам войны, но и тру
женикам тыла, малолетним уз
никам фашистских концлагерей, 
блокадникам Ленинграда, детям 
войны. Президиум районной 
ветеранской организации под
держивает это предложение, 
потому, что Победа в Великой 
Отечественной войне ковалась 
всем народом и все достойны, 
кто дожил до 70-летия, получить 
юбилейную медаль.

Активисты-общественники 
ветеранской организации, служ
бы социальной защиты населе
ния навещают больных, посеща
ют одиноких людей, чтобы по
говорить о жизни, скрасить оди-

Память
Очень хочется рассказать о 

хороших и скромных людях, ко
торые внесли свою бесценную 
лепту в сохранение памяти об 
участниках Великой Отечествен
ной войны. Именно благодаря 
этим людям мне удалось полу
чить информацию и найти мо
гилу моего дяди - красноармей
ца 39-й Армии 710 СП Бакеева 
Константина Ивановича, погиб
шего в ходе наступательной опе
рации за освобождение Смолен
щины.

Прежде всего, хочу выразить 
огромную признательность со
трудникам Центра героико-пат
риотического воспитания 
"Долг" Смоленской области и 
лично Г алине Николаевне Чеме- 
рис, командиру поискового от
ряда Александру Анатольевичу 
Чернышеву, главе Бересневско- 
го сельского поселения Духов- 
щинского района Юрию Ефи
мовичу Юрову.

Также я очень благодарна на
чальнику отдела военного ко
миссариата Смоленской облас
ти по Духовщинскому району 
Александру Николаевичу Век- 
шенкову, который прислал мне 
письмо. В нем сообщалось, что 
красноармеец Бакеев Констан
тин Иванович после тяжелого 
ранения умер 29 сентября 1943 
года в ППГ №25 деревни Клячи- 
но Духовщинского района. Его 
имя увековечено в памятном 
альбоме погибших воинов за 
освобождение Духовщинского 
района в Братской могиле №2

ночество. Да, материальных 
проблем у ветеранов нет, но есть 
другие. Поэтому хочу обратить
ся к руководителям предприятий 
и организаций, где работали в 
свое время участники войны, к 
учащимся учебных заведений, 
чтобы напомнить, как важно не 
забыть ни об одном ветеране, 
побывать у них дома, узнать о 
нуждах и сделать все возможное 
для решения существующих 
проблем.

Многие участники войны не 
могут поехать лечиться в госпи
таль, силы уже не те. Просьба к 
работникам учреждений здра
воохранения, внимательно отне
ситесь к тем, кто все-таки офор
мляет документы по направле
нию на лечение, как в госпиталь, 
так и в санатории.

Практически все, кто стоит в 
очереди из участников и ветера
нов войны на получение жилья, 
его получили. Но на селе мно
гие живут в домах, которые тре
буют ремонта. Все мы понима
ем, что сельское население на
ходится в трудном финансовом 
положении, но ремонт делать 
надо, хотя справедливости ради 
должен отметить, что в этом 
вопросе много делается в том 
числе и через службу занятос
ти. Все просьбы в ветеранскую 
организацию по ремонту жилья 
не остаются не рассмотренны
ми.

До юбилея Победы остается 
совсем мало времени, а забот по 
подготовке к нему полно. Мно
гие памятники, братские моги-

под №552, куда были перенесе
ны останки погибших воинов из 
10 деревень, в том числе и из 
деревни Клячино.

В моей семье многие прини
мали участие в Великой войне, 
мама, крестный, тетя, муж. Все, 
слава Богу, вернулись с фронтов 
живыми. Ничего не было извес
тно только о моем дяде, 18-лет
нем юноше, ушедшем воевать. 
Ни одной весточки с фронта, ни
какого извещения о его гибели. 
И вот пришло время выполнить 
свой святой долг.

Розы ск своего погибш его 
дяди я начала в феврале 2014 
года и уже спустя неделю полу
чила письмо от Г.Н. Чемерис с 
полной информацией о родном 
мне человеке. Галина Николаев
на сделала то, что мне не удава
лось десятки лет и что так силь
но меня тревожило. Теперь па
мять о нем будет жить в сердцах 
моих детей и внуков.

Также помогла мне Г.Н. Чеме- 
рис связаться с командиром по
искового отряда А.А. Черныше
вым, который считает своим 
долгом проводить такую огром
ную работу по нахождению по
гибших, помогая "неизвестно
му" солдату обрести имя, а род
ным - оплакать его. Подобный 
труд можно смело назвать Под
вигом, особенно в наше меркан
тильное время, когда деньги - 
мерило всего, когда все заняты 
только своим "ЭГО".

Благодаря Александру Чер
нышеву мне посчастливилось

лы, воинские захоронения, кото
рых в районе 113, приведены в 
порядок, но надо успеть приве
сти в порядок остальные. Реаль
но - апрель месяц.

Несмотря на дефицит средств 
в районном бюджете на эти цели, 
ремонтные работы будут про
ведены. Это дело всенародное и 
многие примут в нем участие - 
пенсионеры, школьники, служа
щие учреждений района. Часто 
ведь бывает, что не столько зат
рат, сколько разговоров. В райо
не выпущ ена призывная от
крытка для добровольных благо
творительных пожертвований к 
70-летию Победы в Великой Оте
чественной войне.

Чрезвычайно важной темой и 
одной из главных задач работы 
ветеранской организации явля
ется патриотическое воспита
ние, встречи с ветеранами в 
учебных заведениях, в домах 
культуры, библиотеках, музеях.

Именно сейчас, когда по раз
ным причинам в стране утраче
ны многие нравственные ори
ентиры. Все это не может не вол
новать людей старшего поколе
ния и здоровую часть общества 
в целом. Есть много положитель
ных примеров работы с моло
дежью, населением и у нас. Это 
мероприятия "Долг", работа по
искового отряда "Комбат", ак
ции "Диалог поколений", "Све
ча", "Бессмертный полк", рабо
та студии "Околица", кинофес
тивали, выставки, конкурсы, 
смотры.

Основываясь на историчес-

посмотреть документальный 
фильм "Поиск продолжается" 
(режиссер Роман Зимин), в ко
тором рассказывается о герои
ческих усилиях современных 
молодых людей по поиску ос
танков погибших на полях сра
жений. И поскольку я вот уже в 
течение 10 лет занимаюсь орга
низацией и проведением Меж
дународного кинофестиваля 
"ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ" в Сева
стополе, то решила включить 
фильм "Поиск продолжается" в 
конкурсную программу фести
валя. Он по достоинству был 
признан Победителем фестива
ля.

В октябре 2014 года я вместе с 
сыном, невесткой, внуком и пле
мянником приехала на Духов- 
щинскую землю. Побывали мы 
на братском захоронении в д. Бе- 
реснево, установили мрамор
ную плиту с фотографией мое
го дяди К.И. Бакеева. Помог нам 
в этом глава Бересневского по
селения Ю.Е. Юров. Он же, не
смотря на выходной день, нашел 
время, чтобы познакомить нас 
с городом Духовщина и его ок
рестностями. Мы посетили Свя- 
то-Духовской храм, мемориал 
воинам-освободителям.

Нам очень понравился город 
с его героической историей. А 
еще люди, которые чтут и хра
нят память о тех, кто сложил го
ловы на полях сражений.

Низкий поклон вам!
Людмила БАКЕЕВА, 

г. Москва

ком и героическом прошлом 
района, нам предстоит строить 
духовно-патриотическое воспи
тание, вовлекая в эту работу 
людей разных возрастов и соци
ального положения. Важным 
направлением здесь остается 
увековечение памяти павших за
щитников Родины. Сотни имен 
установлены поисковиками и их 
останки перезахоронены на на
шей Духовщинской земле.

Сейчас ведется работа по из
готовлению и установке бюста

Герою Советского Союза, по
вторившему подвиг Александра 
Матросова, Соловьеву Василию 
Ивановичу на городском мемо
риале, где покоятся его останки. 
Все расходы будут оплачены из 
привлеченных средств.

Подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте
чественной войне продолжает
ся.

И. СТРЕЛКОВ, 
председатель президиума 
ветеранской организации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 04 февраля 2015 года Же 06

Об утверждении стоимости входного билета в баню 
п. Озёрный Духовщинского района Смоленской 

области
Руководствуясь Уставом Озерненского городского поселения Ду- 

ховщинского района Смоленской области, рассмотрев представ
ленные МУП "Озерненское эксплуатационное предприятие" ма
териалы, заслушав решение постоянной комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии, 
Совет депутатов Озерненского городского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области

РЕТТТИЛ:
1. Установить стоимость входного билета в баню п.Озёрный- 

Духовщинского района Смоленской области согласно приложению 
№ 1.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния в районной газете "Панорама Духовщины".

3. Признать утратившим силу абзац 4 части 2 решения Совета 
депутатов Озерненского городского поселения от 04 апреля 2012 
года № 17 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Озер- 
ненского городского поселения от 08 июня 2011 года № 30 "Об уста
новлении тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса 
на территории Озерненского городского поселения".

4.Направить настоящее решение Главе муниципального образо
вания Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области для подписания, обнародования и опублико
вания в районной газете "Панорама Духовщины".

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

Духовщинского района Смоленской области

П р и л о ж ен и ем  1 к реш ению  Совета депут ат ов  
Озерненского городского поселения Д уховщ инского района  

Смоленской области от  04 февраля 2015 года М  06

№
т/п

Категории Стоимость входного билета 
в баню п.Озёрный на 2015 год (ру блей

I. Школьники 60
2. Пенсионеры 110
Q. Работающие и другие 170

о нем будет жить
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(к сведению Внесены изменения
О 11 февраля 2015

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2015 года №  4

О внесении изменений в решение Совета депутатов от I8.12.14r. 
№37 "Об утверждении бюджета муниципального образования 

Добринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2015 год"

В связи с тем, что при
каз Минобрнауки России 
от 16 января 2015 г. N 9 "О 
внесении изменений в 
Порядок проведения госу
дарственной итоговой ат
тестации по образователь
ным программам средне
го общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства образова
ния и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 N 
1400" (далее - Приказ об 
изменениях в Порядок) 
проходит процедуру реги
страции в Минюсте Рос
сии и вступит в законную 
силу после 1 февраля 2015 
года, Федеральная служба 
по надзору в сфере обра
зования и науки сообща
ет, что в случае необходи
мости прием заявлений об 
участии в государствен
ной итоговой аттестации 
по образовательным про
граммам среднего обще
го образования (далее -

Ни для кого не секрет, 
что вождение автомобиля 
в состоянии алкогольного 
опьянения опасно для 
жизни не только самого 
водителя, но и для осталь
ных участников дорожно
го движения.

Однако среди водителей 
бытует мнение, что на их 
способность управления 
автомобилем небольшое 
количество алкоголя никак 
не повлияет. Хотя даже 
малые дозы алкоголя вы
зывают нарушения пове
денческих реакций - пья
ный водитель переоцени
вает свои способности и

МЧС
р о с с и и

ФКУ "Центр ГИМС 
МЧС России по Смоленс
кой области" доводит до 
сведения граждан, что с 1 
января 2015 года вступила 
в силу система правового 
регулирования получения 
права управления мало
мерными судами, поднад
зорными ГИМС МЧС 
России, установленная 
Приказами МЧС России 
от 27 мая 2014 г. N 262 "Об 
утверждении Правил атте
стации на право управле
ния маломерными суда
ми, поднадзорными Госу
дарственной инспекции 
по маломерным судам 
Министерства Российской 
Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и лик
видации последствий сти
хийных бедствий" и N 263 
"Об утверждении Адми
нистративного регламента 
Министерства Российской 
Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и лик
видации последствий сти
хийных бедствий предос-

ГИА) в 2015 году может 
осуществляться до 1 мар
та без соответствующего 
решения государственной 
экзаменационной комис
сии субъекта Российской 
Федерации. Одновремен
но должны быть внесены 
соответствующие сведе
ния в региональную ин
формационную систему 
обеспечения проведения 
государственной итого
вой аттестации обучаю
щихся, освоивших основ
ные образовательные 
программы основного 
общего и среднего обще
го образования.

Рособрнадзор считает 
целесообразным проведе
ние дополнительной 
разъяснительной работы 
по информированию граж
дан о том, что в 2015 году 
проведение единого госу
дарственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) в июле не 
предусмотрено, в связи с

недооценивает опасность.
С целью профилактики 

правонарушений, связан
ных с управлением транс
портными средствами во
дителями, находящимися 
в состоянии опьянения, в 
январе 2015 года сотруд
никами ОГИБДД МО 
МВД России "Ярцевский" 
проведено 6 "сплошных 
проверок" транспортных 
средств. Во время прове
дения таких мероприятий 
инспекторы ДПС за не
большой промежуток 
времени проверяют мак
симальное количество 
транспорта.

тавления государственной 
услуги по аттестации на 
право управления мало
мерными судами, поднад
зорными Государствен
ной инспекции по мало
мерным судам Министер
ства Российской Федера
ции по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий".

Кроме того, с 1 января 
2015 года увеличился раз
мер государственной по
шлины за регистрацию 
маломерных судов, а так
же за совершение прочих 
ю ридически значимых

чем выпускникам про
шлых лет, обучающимся 
образовательных органи
заций среднего професси
онального образования, 
обучающимся, получаю
щим среднее общее обра
зование в иностранных об
разовательных организаци
ях, желающим сдавать 
ЕГЭ, предлагается сделать 
это в досрочный период 
(март - апрель) или в основ
ной период (май - июнь) 
2015 года в соответствии с 
расписанием экзаменов. 
Органам исполнительной 
власти субъектов Россий
ской Федерации, осуще
ствляющим государствен
ное управление в сфере 
образования, рекоменду
ется принимать заявления 
на участие в ЕГЭ от ука
занных категорий граждан 
в срок до 1 марта 2015 года.

А. МУЗАЕВ, 
заместит ель 

руководит еля

Водителям следует по
мнить, что при управле
нии транспортным сред
ством в состоянии опьяне
ния, штраф составляет 
30000 рублей с лишением 
права управления транс
портными средствами на 
срок от полутора до двух 
лет. При повторном нару
шении - 50000 рублей с 
лишением права управле
ния транспортными сред
ствами на срок три года.

О. КОПЫТОВ, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России "Ярцевский”

действий.
С подробной информа

цией о порядке аттестации 
на право управления ма
ломерными судами и дру
гой интересующей граж
дан информацией можно 
ознакомиться на сайте 
www.67.mchs.gov.ru (Глав
ная страница? Деятель
ность? Направления дея
тельности ? Государствен
ная инспекция по мало
мерным судам) или по 
теф. 31-10-90 (Группа ре
гистрационной и экзаме
национной работы).

С. УВАРОВ, 
госинспектор по 

маломерным судам

На основании письма 
Главы А дминистрации 
Добринского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти о внесении измене
ний в решение Совета де
путатов Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области от 18 де
кабря 2014 года "Об утвер
ждении бюджета муници
пального образования 
Добринского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти на 2015 год", в связи 
с увеличением доходной и 
расходной части бюджета 
поселения на 896580,00 
(Восемьсот девяносто 
шесть тысяч пятьсот во
семьдесят) рублей на ос
новании Уведомления о 
бюджетных ассигнованиях 
на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 
Департамента Смоленс
кой области по образова
нию, науке и делам моло
дежи от 23.12.2014года о 
перечислении субвенции 
на обеспечение детей-си- 
рот, лиц из их числа жилы
ми помещениями, в свя
зи с перераспределением 
бюджетных ассигнований, 
на основании решения 
постоянной комиссии по 
бюджету, финансовой и 
налоговой политике, по 
вопросам муниципально
го имущества Добринско- 
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области: зак
лючения Соглашения от 
12.01.2015 г. о передаче 
осуществления части пол
номочий органов местно
го самоуправления посе
ления органам местного 
самоуправления муници
пального района реш е
нию вопросов местного 
значения по созданию ус
ловий для строительства 
объектов в муниципаль
ном образовании Доб- 
ринского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла-

от 19.01.2015 г

Рассмотрев проект ре
шения "О внесении изме
нений в Устав Третьяковс
кого сельского поселения 
и заслушав информацию 
по проекту решения, уча
стники публичных

сти в размере 2000,00 руб
лей, заключения договора 
с Филиалом ООО "Росгос
страх" в Смоленской обла
сти на страхование автомо
биля ВАЗ 21074 на сумму 
4055,44 рублей, заключе
ния договора с ООО 
"С.В.Е. Электро" на приоб
ретение счетчика взамен 
сгоревшего на водонапор
ной башне д. Трунаево 
Совет депутатов Добрин- 
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. По статье 1.1. Изменить 

и утвердить основные ха
рактеристики бюджета му
ниципального образова
ния Добринского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области на 2015 год:

1) общий объем дохо
дов бюджета муниципаль
ного образования Доб- 
ринского сельского посе
ления Духовщиного райо
на Смоленской области в 
сумме 6586,7 тыс. рублей, 
в том числе объем безвоз
мездных поступлений в 
сумме 3699,1 тыс. рублей, 
из которых объем получа
емых межбюджетных 
трансфертов - 3699,1 тыс. 
рублей;

2) общий объем расхо
дов бюджета муниципаль
ного образования Доб- 
ринского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти в сумме 6586,7 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета му
ниципального образова
ния Добринского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0 
процента от утвержденно
го общего годового объе
ма доходов бюджета му
ниципального образова
ния Добринского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области без учета утверж
денного объема безвоз-

решили:
1. Рекомендовать Сове

ту депутатов Третьяковс
кого сельского поселения 
принять проект решения 
"О внесении изменений в 
Устав Третьяковского сель-

мездных поступлений.
2. По статье 6. Изменить 

и утвердить прогнозируе
мые безвозмездные по
ступления в бюджет 
муниципального образо
вания Добринского сель
ского поселения на 2015 
год согласно приложению 
№1 к настоящему реше
нию.

3. По статье 7. Изменить 
и утвердить распределе
ние бюджетных ассигно
ваний по разделам, под
разделам, целевым стать
ям и видам расходов клас
сификации расходов бюд
жета на 2015 год согласно 
приложению № 2 к насто
ящему решению.

4. По статье 8. Изменить 
и утвердить ведомствен
ную структуру расходов 
бюджета муниципального 
образования Добринского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области на 2015 
год согласно приложению 
№ 3 к настоящему реше
нию.

5. По статье 10. 1. Изме
нить и утвердить объем 
бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспече
ние реализации муници
пальных целевых про
грамм в 2015 году в сум
ме 5812,4 тыс. рублей.

6. По статье 10.2. Изме
нить и утвердить распре
деление бюджетных ассиг
нований по муниципаль
ным программам и не
программным направ
лениям деятельности на 
2015 год согласно прило
жению № 4 к настоящему 
решению.

7. Изменить и утвердить 
смету расходов бюджета 
муниципального образо
вания Добринского сель
ского поселения.

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА,
глава муниципального  

образования
Добринского сельского 

поселения  
Д уховщ инского  

района Смоленской 
области

ского поселения".
2. Направить настоящее 

решение на опубликова
ние в районной газете 
"Панорама Духовщины".

С.А.ИСАЕВ,
председательствующий

(h'HCPOSJ  Штраф и лишение прав

Судоводителям 
маломерных судов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"О результатах проведения публичных слушаний"

Здание Администрации д.Третьяково

http://www.67.mchs.gov.ru
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую дочь, жену, маму ТРУСОВУ 

ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ведь для нас всегда ты молодая,
Даже с серебринкой на висках.
Нам твои морщинки не заметны 
И тебя на свете лучше нет.
Будь же ты здоровой и счастливой,
Еще много, много, много лет.

Отец, м уж , сыновья А лександр и Владимир

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

От всей души поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую, любимую ТРУСОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!

В такой прекрасный юбилей,
Тебя, родная поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет 
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года 
Это придумано не нами.
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.
Мы все тебя очень любим.

Ш арапаевы, Ермаковы

От всей души поздравляем с 18-летием дорогую, 
любимую СЕМЕНОВУ ДАШУ!

Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит здоровьем и лаской 
И радость тебе принесет.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья.

М ам а, папа, бабуш ка, племянник И лья, сест ра и брат

Слова благодарности
С чувством глубокой признательности и уважения хочется выра

зить искренние слова благодарности родным, близким, бывшим 
коллегам, соседям и всем тем, кто проявил сострадание, разделив 
вместе с нами горечь утраты и приняв самое активное участие в 
организации похорон родного нам человека Азарова Анатолия 
Федоровича.

Особые слова благодарности хочется выразить Новиковой Татья
не Егоровне, которая оказалась рядом с нами в самые первые горь
кие минуты утраты и приняла нашу беду как свою.

Семья Азаровы х

Наверное, не найдется в нашем районе человека или организа
ции, которые не откликнулись бы на мою беду, не проявили бы 
участия или сострадания, узнав о трагической смерти мужа Нови
кова Владимира Сергеевича и оказавшегося на волоске от смерти 
15-летнего сына Никиты, которому потребовалось серьезное меди
цинское лечение, требующее больших денежных затрат. Хочется 
выразить искренние слова признательности и сказать большое спа
сибо за помощь в организации похорон мужа и низкий поклон 
всем, кто оказал и оказывает материальную помощь на лечение 
сына.

Новикова Татьяна Викторовна

Семья Федоренковых выражает огромную благодарность всем, 
кто разделил с ними горечь утраты и принял участие в похоронах 
дорогого мужа, отца и дедушки Федоренкова Анатолия Николаеви
ча. Особые слова признательности и большое спасибо Королевой 
Ирине Олеговне, Гончаровой Светлане Евгеньевне и Шевченко Свет
лане Владимировне.

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области информирует население о наличии свободных земель
ных участков из категории земель населенных пунктов:
- площадью 525 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область,
г.Духовщина, ул.Квашнина, примерно в 33 метрах от д.19 по направлению 
на юго-запад для садоводства и огородничества;
- площадью 493 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область,
г.Духовщина, ул.Смоленская, для огородничества;
- площадью 9827 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область,
г.Духовщина, ул.Смоленская, д. 120-в, для строительства объектов про
изводственного назначения.
- площадью 100 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д.Бабино, для установки объекта торговли и обще
ственного питания.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтере
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан
ного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 45. к. №16 (Администрация МО "Духовщинский рай
он"). В случае поступления в указанный срок более одного заявления о 
предоставлении указанного земельного участка, право на заключение до
говора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ дом на ул. К. Либкнехта
д. 30. Тел.: 8-910-782-97-50,8-911
622-49-12

ПРОДАМ благоустроенную квар
тиру с индивидуальным отоплени
ем на 2-ом этаже S-тиэтажного дома 
по ул. М. Горького. Заменены меж- 
комнатные двери, пластиковые 
окна. Тел.: 8-910-728-15-00

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Духовщи- 
на,ул К. Маркса, д. 1/27. Газовое 
отопление, водопровод в 10-ти мет
рах от дома. Тел.: 8-910-115-14-34

СДАМ однокомнатную квартиру 
на 2-ом этаже в районе ресторана 
на длительный срок. Тел.: 8-905
162-16-44, 8-960-585-08-12

ПРОДАМ23 -комнатную благоуст
роенную квартиру общей площа
дью S0,2 кв.м. Новая входная 
дверь со звукоизоляцией, пласти
ковые окна, газовая колонка. И вся 
эта радость на первом этаже. Тел.: 
8-904-363-73-19

РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ мягкий уголок с достав
кой (диван и 2 кресла) б/у. Недоро
го. Тел.: 8-908-283-84-61

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ товаровед, убор
щица в г. Духовщина, буфетчицы, 
фармацевт в п. Озерный. Справки 
по тел.: 4-17-69

ПРОДАМ2газовую плиту и вытяж
ку б/у в хорошем состоянии. Тел.: 
8-951-699-13-09

ПРОДАМ2мягкую мебель (диван и 
кресло-кровать) в хорошем состо
янии. Тел.: 8-915-638-70-26

КУПЛЮ поросят. Тел.: 8-915
638-70-26 

ПРОДАМ шапки норковые. Тел.: 
8-904-363-73-19

УТЕРЯННОЕ2 приписное свиде
тельство МА № S099708 выданное 
на имя Фролова Ильи Александро
вича считать недействительным.

ПРОДАМ новую газовую колон
ку. Тел.:28-904-363-73-19

КУПЛЮ козье молоко. 28-951-699
13-09 

КУПЛЮ2телятину.28-920-327-40-
37

Внимание! 18 февраля 
В к и н отеатр е "Заря" 

с 16:00 д о  19:00 
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
Будет проводить 

прием старой обуви 
на полную 

реставрацию и 
обновление низа. 

Доступные цены, 
высокое качество, 
натуральная кожа, 

выбор подошвы, оплата 
после ремонта.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Бабашкиным Константином Сергеевичем, 

215805, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет Победы д .11 кв.59, 
квалификационный аттестат инженера №67-11-0242, контактный телефон 
8-903-891-3145, e-mail: bkos86@mail.ru, в отношении земельного участка 
с к/н 67:07:0200104:2, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г.Духовщина, ул.Максима Горького, д.7 выполня
ются кадастровые работы в связи с уточнением площади и границы зе
мельного участка.

Заказчик работ: Игнатенкова Любовь Никитьевна. Адрес: Смоленская 
область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул.Максима Горького, д.7, 
тел: 8(910)768-5863

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай
он, г.Духовщина, ул.Максима Горького, д.7, "15" марта 2015 г в 14:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет Победы, д. 11 кв.59. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согла
сования местоположения границ на местности принимаются с "11 "февра
ля 2015 г. по "02" марта 2015г. по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, 
ул. 30 лет Победы д.11 кв.59

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участок с к/н 67:07:0200104:18 (Смо
ленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул.Исаковского, д.52, 
пожизненное наследуемое владение), участок с к/н 67:07:0200104:17 (Смо
ленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул.Исаковского, д.54, 
собственность), государственная собственность и земельные участки в ка
дастровом квартале 67:07:0200104, примыкающие к земельному участку, 
расположенному по адресу: Смоленская область, Духовщинский район,
г.Духовщина, ул.Максима Горького, д.7

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

Кадастровым инженером Бабашкиным Константином Сергееви
чем, 215805, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет Победы д.11 
кв.59, квалификационный аттестат инженера №67-11-0242, контакт
ный телефон 8-903-891-3145, e-mail: bkos86@mail.ru, в отношении 
земельного участка с к/н 67:07:0200102:67, расположенного по ад
ресу: Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул- 
.Берзарина, д.21 кв.2 выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением площади и границы земельного участка.

Заказчик работ: Романькова Мария Владимировна. Адрес: Смо
ленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул.Берзарина,
д.21 кв.2, тел: 8(951)714-5939

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, г.Духовщина, ул.Берзарина, д.21 кв.2 "15" марта 
2015 г в 12:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет Победы,
д.11, кв.59. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ на местности 
принимаются с "11"февраля 2015 г. по "02" марта 2015г. по адресу: 
Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет Победы, д.11, кв.59

Смежные земельные участки. с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: участок с к/н 
67:07:0200102:40 (Смоленская область, Духовщинский район, г.Ду- 
ховщина, ул.Красноярская, д.36, собственность), государственная 
собственность и земельные участки в кадастровом квартале 
67:07:0200102, примыкающие к земельному участку, расположен
ному по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г.Ду- 
ховщина, ул.Берзарина, д.21 кв.2

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

Разделите нашу скорбь
Глубоко скорбим по поводу смерти Анатолия Федоровича Азарова и 
выражаем искренние соболезнования жене Татьяне Николаевне, сыно
вьям Александру и Владимиру, дочери Анне.

В . П .  С о п о в а  и  П а н а р и н ы

Выражаю искреннее соболезнование Ковалевой Анастасии Владимировне 
по поводу невосполнимой утраты - скоропостижной смерти отца.

Н .  С е л и в а н о в а

Выражаем искренние соболезнования Ковалевой Анастасии Владими
ровне по поводу постигшего ее горя - скоропостижной смертью отца.

К о л л е к т и в  а д м и н и с т р а ц и и  Д у х о в щ и н с к о г о  Р А Й П О

Выражаем искренние соболезнования Анне Анатольевне Азаровой по 
поводу постигшего ее горя, невосполнимой утраты - смерти отца.

К о л л е к т и в  о т д е л а  П е н с и о н н о г о  ф о н д а

Коллективы отдела образования и Дома детского творчества выражают 
искренние соболезнования Азаровым Татьяне Николаевне и ее сыну 
Владимиру Анатольевичу по поводу постигшего их горя - смерти мужа 
и отца Анатолия Федоровича Азарова.

Администрация Озерненского городского поселения и Совет депутатов 
Озерненского городского поселения выражают искренние соболезно
вания депутату Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Н.Я. Беловодскому по поводу постигшего его горя -преждевременной 
смерти внука Николая.

mailto:bkos86@mail.ru
mailto:bkos86@mail.ru


6 ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ З Й 11 февраля 2015
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 16 по 22 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 161 1 в то рн и к , 17 11 СРЕДА, 18 1■ четверг, 19 11 ПЯТНИЦА, 20
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"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече- 12.20 "ВЫСТРЕЛ" 12.20 "ВЫСТРЕЛ" 12.20 "СЛАВА"(12+) 12.20 "СЛАВА" (12+)
ром" (16+) (16+) (16+) 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет"
14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" (16+) (16+)
(16+) (16+) (16+) 15.00 Новости 15.00 Новости
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" (16+) (16+)
(16+) (16+) (16+) 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- кое"(16+) кое" (16+)
кое" (16+) кое"(16+) кое" (16+) 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
ми"(16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Давай поженим- с Алексеем Пимановым
18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим ся!" (16+) (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+) (16+)
(16+) (16+) (16+) 21.00 "Время" 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.35 "СЛАВА" (12+) 21.35 "Голос. Дети"
21.30 "ВЫСТРЕЛ" 21.35 "ВЫСТРЕЛ" 21.35 "СЛАВА" (12+) 23.30 "Вечерний Ур 23.50 "Вечерний Ур
(16+) (16+) 23.30 "Вечерний Ур гант" (16+) гант" (16+)
23.30 "Вечерний Ур 23.35 "Вечерний Ур гант" (16+) 00.05 Ночные новости 00.45 "Илья Кабаков. В
гант" (16+) гант" (16+) 00.05 Ночные новости 00.20 На ночь глядя будущее возьмут не
00.00 "Познер" (16+) 00.10 Ночные новости 00.20 "Политика" (16+) (16+) всех" (16+)
01.00 Ночные новости 00.30 "Структура мо- 01.20 "Наедине со все- 01.15 "Время покажет" 01.45 "МЕНЯЮЩИЕ
01.15 "Время покажет" мента" (16+) ми" (16+) (16+) РЕАЛЬНОСТЬ" (16+)
(16+) 01.30 "Наедине со все

ми" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 "Фокус-покус. 
Волшебные тайны". 
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М е с т н о е  в р е м я

11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай". 
(12+)
14.00 Вести
14.30 М е с т н о е  в р е м я

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ". (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 М е с т н о е  в р е м я

17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 М е с т н о е  в р е м я

20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЛИКВИДА
ЦИЯ" (12+)
01.15 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 "Характер и бо
лезни. Кто кого?" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М е с т н о е  в р е м я

11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 М е с т н о е  в р е м я

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 М е с т н о е  в р е м я

17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 М е с т н о е  в р е м я

20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЛИКВИДА- 
ЦИЯ"(12+)
01.15 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 "Золото инков" 
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М е с т н о е  в р е м я

11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 М е с т н о е  в р е м я

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 М е с т н о е  в р е м я

17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 М е с т н о е  в р е м я

20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЛИКВИДА
ЦИЯ" (12+)
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.30 "Сланцевая рево
люция. Афера века" 
(12+)
01.30 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 "Песни поколений. 
Юрий Антонов"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М е с т н о е  в р е м я

11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 М е с т н о е  в р е м я

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 М е с т н о е  в р е м я

17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 М е с т н о е  в р е м я

20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЛИКВИДА
ЦИЯ" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым". 
(12+)
00.30 "Щит России". 
Фильм Аркадия М а
монтова. (12+)
01.30 "АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

Р о с с и я

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная" (12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 М е с т н о е  в р е м я

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 "ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 М е с т н о е  в р е м я

17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 М е с т н о е  в р е м я

20.00 Вести
21.00 "Главная сцена"
23.15 Юбилейный кон
церт Юрия Антонова
01.10 "БЕСПРИДАН- 
НИЦА"(12+)
2.55 "В огнедышащей 
лаве любви. Светлана 
Светличная". (12+)

СУББОТА, 21
I  канал

05.50 "КОМАНДА 8" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "КОМАНДА 8" 
(16+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 " С м е ш а р и к и .  

Н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я  "

09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Юрий Антонов. 
Право на одиночество" 
(12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Теория загово
ра" (16+)
14.20 "Голос. Дети"
15.00 Новости
15.15 "Голос. Дети"
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.20 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 "Сегодня вече
ром" с Андреем Мала
ховым (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Танцуй!"
23.15 "ФОРСАЖ 5" 
(16+)
01.40 "СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА" (12+)

Р о с с и я

04.50 "БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 М е с т н о е  в р е м я

08.20 "Военная про
грамма" Александра 
Сладкова
08.50 "Планета собак" 
09.25 Субботник
10.05 "Наука 2.0" пред
ставляет. "Основной 
элемент. Фабрика счас
тья". "Большой скачок. 
Горечь сахара" (12+)
11.00 Вести
11.10 М е с т н о е  в р е м я

11.20 "Честный детек
тив'^ 16+)
11.55 "ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА" (12+)
14.00 Вести
14.20 М е с т н о е  в р е м я

14.30 Субботний вечер
16.35 "Танцы со звезда
ми" Сезон - 2015
20.00 Вести в субботу 
20.45 "В ЧАС БЕДЫ" 
(12+)
00.35 "МАМА ВЫХО
ДИТ ЗАМУЖ" (12+). 
02.35"РЫЖАЯ" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
I  канал

06.00 Новости
06.10 "КОМАНДА 8". 
(16+)
08.10 "Армейский мага- 
зин"(16+)
08.45 " С м е ш а р и к и .  

П И Н - к о д "

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 "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (16+)
14.25 "НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ" (16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 "Время"
21.20 "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
- ПРОСТИ" (16+)
23.25 "КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ" (12+)
01.20 "САМЫЙ ПЬЯ
НЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ" (16+)

Р о с с и я

05.20 "В ЗОНЕ ОСО
БОГО ВНИМАНИЯ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 М е с т н о е  в р е м я

11.00 Вести
11.10 "Не жизнь, а праз
дник" (12+)
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 М е с т н о е  в р е м я

14.30 "Смеяться разре
шается"
15.00 "Один в один" 
(12+)
18.00 "ЛИЧНЫЙ ИН
ТЕРЕС" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА". "Венец 
безбрачия" (12+)
01.40 "КАЧЕЛИ" (12+)
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