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УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Началась подписка на районную газету " п а н о р а м а  ДУХОВЩИНЫ" на 2-ое полугодие 2015 года.

Спешите оформить подписку в редакции газеты 
Цена подписки до I июня - 250 руб.

(°™F Вице-спикер Государственной Думы с рабочим визитом
С рабочим визитом на 

прошлой неделе наш рай
он посетил вице-спикер 
Государственной Думы, 
секретарь Генерального 
Совета партии "Единая 
Россия" Сергей Иванович 
Неверов. Свой визит он 
начал со встречи с глава
ми поселений, депутатами 
и активом Партии в рай
онном Доме культуры.

Во встрече с духовщин- 
цами приняли участие 
секретарь Смоленского 
регионального отделения 
партии "Единая Россия" 
Игорь Васильевич Ляхов, 
депутат Смоленской обла
стной Думы Павел Михай
лович Беркс, секретарь 
местного отделения 
Партии, глава муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Борис Викторович Пети- 
форов.

Одной из тем разговора 
стали результаты реализа
ции партийного проекта 
"Народная экспертиза". 
По словам И. В. Ляхова, по 
области порядка 42% со
бранных избирателями 
наказов исполнено, ре
зультаты данного проекта 
в Духовщинском районе 
одни из самых высоких.

П.М. Беркс во время 
приветственного слова 
высоко оценил работу ад
министрации муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
под руководством Бориса 
Викторовича Петифорова, 
знающего обо всех район
ных бедах и проблемах не 
понаслышке. "Такого вни
мания, как в последнее 
время к Духовщине, за 
последние двадцать лет не 
было, только количество 
приобретенной для райо-

/ ПЕНСИОННЫЙ 
\  ФОНД

В соответствии с Указом 
Президента России № 100 
от 26 февраля 2015г еди
новременная выплата бу
дет осуществляться:

- в размере 7 тыс.руб. 
следующим пенсионерам:

Инвалидам ВОв, участ
никам ВОв, лицам, награж
денным знаком "Жители 
блокадного Ленинграда", 
несовершеннолетним уз
никам фашистских конц
лагерей, гетто и других 
мест принудительного со
держания, вдовам погиб
ших в период Финской, 
Великой Отечественной и

на за год коммунальной 
техники, вызывает уваже
ние", - отметил Павел Ми
хайлович.

Встреча прошла в режи
ме диалога, речь шла о 
ситуации в Духовщинском 
районе, в частности, о 
том, что сделано во испол
нение наказов избирате
лей и какие меры пред
принимаются для даль
нейшего развития района.

Вопросы, прозвучав
шие в адрес Вице-спикера 
Государственной Думы, 
были очень разноплано
выми. Одни касались гло
бальных тем, например, 
внешнеполитической си
туации, другие - злобод
невны для нашего райо
на.

А.С. Козлов, исполняю - 
щий полномочия главы 
администрации Духов- 
щинского городского по
селения поднял вопрос га
зификации улицы Смо
ленская. Здесь проживает 
102 жителя, центр города, 
а в домах печное отопле
ние. В 2010 году проект 
газификации данного уча
стка города был разрабо
тан, проведена по нему 
государственная экспер
тиза, получено положи
тельное заклю чение. В 
этом году сделан перерас
чет проекта, общая сто
имость которого составля
ет 4 млн. 352 тысячи руб
лей. К сожалению, ни в 
бюджете городского посе
ления, ни в бюджете райо
на таких средств нет.

Глава района Борис 
Викторович Петифоров 
дополнил: "В этом году 
проект пересмотрен, вне
сены изменения, благода
ря которым стоимость ра
бот несколько уменьши-

лась, также прорабатыва
ется вопрос с организаци
ями и учреждениями, рас
положенными на улице 
Смоленская, на предмет 
софинансирования при 
проведении работ".

Газификации касался 
вопрос и главы Булгаковс
кого сельского поселения 
Т.И. Сазанковой. Речь шла 
о включении в программу 
развития села деревни Зи- 
мец Булгаковского сельс
кого поселения. Для этого 
необходимо проплатить 
проект по газификации 
стоимостью порядка 400 
тысяч рублей.

Общее желание духов- 
щинцев, иметь в городе 
бассейн, выразила в сво
ем выступлении депутат 
городского Совета депута
тов С.В. Шевченко.

О проблемах Духов- 
щинской средней школы 
рассказала директор С.Н. 
Кукьян, отметив при этом, 
что с приходом нового 
руководства района мно
гое делается для учебно
го заведения.

За последние два года 
районный Дом культуры, 
существенно преобразил
ся. Кровля и фасад здания, 
благодаря инициативе

партии "Единая Россия", 
были отремонтированы в 
2013 году. В прошлом году 
по поручению губернато
ра А.В. Островского из ре
зервного фонда на внут
ренний ремонт РДК были 
выделены денежные сред
ства в размере более полу
тора миллионов рублей. 
Приобрели новую одежду 
для отремонтированной 
сцены в зрительном зале, 
там же обновили стены, за
менили дверные блоки, 
произвели косметический 
ремонт потолка и пола, 
частично заменили элект
рику, отремонтировали 
танцевальный зал.

"Не хватает только кра
сивых кресел в зрительном 
зале",- завершила свое вы
ступление начальник отде
ла культуры Н.Н. Павлова.

Помощи в ремонте 
спортивного зала Третья
ковской школы попросила 
директор Е.А. Боровкова, 
в своем выступлении от
метив, что спортивные 
результаты учащихся, за
нимающихся спортом не 
только во время уроков 
физкультуры, но и во вне
урочное время, заслужи
вают того.

Конечно же, не все про-

блемы, копившиеся в рай
оне годами, можно разре
шить в тот же час, но все 
обозначенные во время 
беседы вопросы, заверил 
Сергей Иванович Н еве
ров, будут тщательно про
работаны, тем более ре
шение части из них воз
можно и на районном 
уровне. А вот то, что 
спортзал Третьяковской 
школы будет отремонти
рован благодаря партий
ному проекту "Детский 
спорт" уже в ближайшем 
будущем, было заверено 
во время встречи (сто
имость проекта 1 млн. 
200тысяч рублей).

Согласно этому проек
ту, который реализуется 
на территории Смоленс
кой области с 2014 года, в 
Духовщинском районе 
уже отремонтирован и ос
нащен оборудованием 
спортивный зал Пречис
тенской средней школы.

Выступающие вырази
ли свое признание лиде
рам единороссов и за от
ремонтированные кров
ли, фасады зданий, и за 
преобразившуюся город
скую площ адь, ремонт 
школ.

В ходе встречи работа

партии "Единая России", 
проведенная в нашем рай
оне была высоко оцене
на.

"Важно, когда феде
ральная, региональная 
власти тесно взаимодей
ствуют с муниципалитета
ми, - отметил вице-спикер 
С.И. Неверов,- важно о 
сложностях, проблемах 
района слышать из первых 
уст".

Визит секретаря Гене
рального Совета партии 
"Единая Россия" продол
жился поездкой на быв
ший "Духовщинский сыр- 
завод", не функциониру
ющий в течение несколь
ких лет. В настоящее вре
мя ситуация стала менять
ся, так как появился инве
стор, выкупивший пред
приятие. Во время встре
чи он поделился своими 
планами по восстановле
нию завода, пообещав 
уже осенью открыть про
изводство молочной про
дукции.

Завершился визит Сер
гея Ивановича Неверова 
встречей в редакции рай
онной газеты "Панорама 
Духовщина".

По материалам 
пресс-службы

О единовременных выплатах к 70-летию Победы
Японской войн и вдовам 
умерших инвалидов и уча
стников войны;

- в размере 3 тыс.руб.: 
Совершеннолетним узни

кам фашистских концлаге
рей, тюрем, гетто и труже
никам тыла, имеющим ста
тус Ветерана ВОв, подтвер
жденный соответствую
щим удостоверением. Такое 
удостоверение о праве на 
льготы по статье 20 Закона 
"О ветеранах" получали две 
категории граждан:

1. Лица, которые рабо
тали в годы Великой Оте
чественной войны более 6

месяцев и у них имеется 
документальное тому 
подтверждение - запись в 
трудовой книжке или ар
хивные справки (справки 
без основания выдачи и 
свидетельские показания 
о работе в войну не дава
ли права на получение 
статуса ветерана войны);

2. Лица, награжденные 
орденами или медалями 
за самоотверженный труд 
в годы ВОв (такие награ
ды могли получать, в том 
числе и те, кто имел сви
детельские подтверждения 
стажа работы во время

войны более года).
Если пенсионер относит

ся одновременно к двум 
категориям (например, яв
ляется вдовой участника 
войны и ветераном вой
ны), то ему положена одна 
выплата в большем раз
мере (7 тыс.руб.).

В случае получения 
пенсии через силовую 
структуру (например, че
рез военкомат), единовре
менная выплата должна 
осуществляться этим ор
ганом. Но, если пенсио
нер имеет право на полу
чение пенсий в двух ве-

домствах - в Пенсионном 
фонде и в силовом орга
не (а это право имеют 
далеко не все категории 
граждан), то к юбилею 
Победы выплата будет 
произведена П енсион
ным фондом.

Единовременные выпла
ты будут осуществляться в 
апреле месяце вместе с 
пенсией. Основанием для 
этих выплат будут являться 
сведения и документы, ко
торыми располагают орга
ны Пенсионного фонда , а 
также результаты сверки 
сведений в органах соци-

альной защиты.
В случае, если на момент 

сверки в распоряжении ор
ганов ПФР отсутствуют 
данные об отнесении к ка
тегории граждан, опреде
ленных Указом, такие вып
латы будут произведены 
позднее по заявлению при 
предъявлении документов, 
подтверждающих статус. 
Все пенсионеры, имею
щие статус, дающий право 
на выплаты к юбилею По
беды, получат их в обяза
тельном порядке.

Е. ШАРОВА, 
начальник отдела ПФР
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в электрическом хозяйстве
На Смоленской ГРЭС участие: оперативный

прошла внеочередная об- персонал станции, персо-
щестанционная противо- 
аварийная тренировка, 
совмещенная с противо
пожарной.

По программе трени
ровки произошло повреж
дение основного транс
форматора напряжения 
6,0 кВ секции "IB", с пос
ледующим отключением 
корпуса "Б" первого энер
гоблока.

В мероприятии приняли

нал объектовой части 
ООО "Маяк", персонал 
медицинской скорой по
мощи поселка Озерный.

В ходе учебных д ей 
ствий энергетики отраба
тывали взаимодействие 
руководящего и оператив
ного персонала с подраз
делением ООО "Маяк" 
при ликвидации аварии и 
нормализации работы 
станции, навыки тушения

пожаров в электрическом 
хозяйстве, ведение опера
тивных переговоров и 
другие организационные 
и технические мероприя
тия, способствующие бы
строму устранению кри
зисных ситуаций.

Кроме того во время 
тренировки персонал от
рабатывал умение оказа
ния первой медицинской 
помощи при открытом 
переломе.

Все привлеченные под
разделения быстро и каче
ственно справились с по
ставленными задачами, 
"пожар" был локализован.

После окончания трени
ровки проведен разбор 
действий персонала. В 
дальнейшем, по выявлен
ным в ходе учений недо
статкам, будут разработа
ны соответствующие пла
ны и мероприятия, позво
ляющие исключить допу
щенные ошибки.

Пресс-служба
новости
СПОРТА Награды победителям

В Твери прошло первен
ство Центрального Феде
рального округа по тхэк
вондо среди молодёжи 
1995-1999г.р. В соревнова
ниях приняли участие око
ло 200 спортсменов из 7 
регионов ЦФО.

На этих соревнованиях в 
состав сборной команды 
Ф едерации тхэквондо 
Смоленской области вош
ли и спортсмены духов- 
щинского клуба "Э.ОН". 
Победительницей первен
ства Центрального Феде
рального округа в весовой 
категории до 67кг. стала 
П анова М ария, второе 
место в весовой категории 
до 73кг. заняла Сарыева 
Полина, бронзовую награ
ду в весовой категории до 
87кг. завоевал Куренков 
Денис. В общекомандном 
зачёте первое место заня-

/Ни ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ

Гостеприимный читаль
ный зал районной биб
лиотеки встречал гостей. 
Здесь собрались местные 
поэты и любители поэзии, 
чтобы отметить круглую 
дату - 15-летие со дня об
разования литературной 
гостиной "Муза".

Вдохновителем и орга
низатором тогда была Еле
на Дьяченко, она же при
думала и название. Работ
ники библиотеки едино
душно подхватили эту 
идею, охотно откликну
лись и местные поэты А. 
Фоменкова, Н. Долгушов, 
Н. Богачева, О. Головенко 
и другие. Поначалу 14 че
ловек разного возраста и 
профессий.

У поэтов возраста не 
бывает. Раз в месяц они 
собираются в гостиной, 
читают свои стихи, подру-

ла команда Воронежской 
области, второе место за
няли спортсмены Тверс
кой области, третьими, не 
без помощи духовщинс- 
ких спортсменов, стала 
сборная команда Смолен
ской области.

Будем надеяться, что 
наши спортсмены успеш- Эдуард ЛОХМАНОВ

Юбилейная встреча в гостинной
жились с ярцевскими по
этами, обмениваются ви
зитами, летом выезжают 
на природу. Интересно 
живут.

С тех пор пролетело 15 
лет, за это время многое 
произошло и претерпело. 
Елене Дьяченко присвое
но звание члена Союза 
писателей. Антонина Фо- 
менкова выпустила в свет 
восемь сборников своих 
стихов. Бард Николай Дол- 
гушов постоянный гость и 
дипломант всевозможных 
встреч, конкурсов и фес
тивалей. Вспомнили доб
рым словом ушедших из 
жизни О.В. Головенко и 
Н.Ф. Самуйлова. Ольга 
В ладимировна писала 
прекрасную лирику, а Ни
колай Филиппович, как 
бывший ветеран, больше 
сочинял о войне. Сегодня

в состав гостиной влились 
новые поэты - А. Аста
шенков, В. Цыгарев, А. 
Корниенко, недавно став
ший членом Союза писа
телей России.

Литературно-поэтичес
кое объединение "Муза" 
славный коллектив едино
мышленников. Сейчас в 
его составе 42 человека. 
Они постоянные гости и 
участники проводимых в 
районе мероприятий. В 
гости на юбилей приехал 
А.В. Кондрашов, компози
тор из Ярцева, озвучив
ший не одну песню на сти
хи А. Фоменковой. Он же 
написал музыку к гимну, 
посвященному духовщин- 
ской "Музе". Теперь каж
дое очередное заседание 
гостиной будет начинать
ся с этой песни гимна.

Т.АЛЕКСЕЕВА

1ГРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА

При обращении за полу
чением разрешений на вре
менное проживание, вида 
на жительство, на работу, 
либо патента иностранцы 
должны подтвердить владе
ние русским языком, зна
ние истории России и ос
нов законодательства РФ.

Для этого необходимо 
представить сертификат 
или документ о получении 
образования в СССР до 1 
сентября 1991 года, либо 
документ об образовании 
и (или) о квалификации, 
выданный лицам, успешно 
прошедшим государствен
ную итоговую аттестацию 
на территории России с 1 
сентября 1991 года.

Срок действия сертифи
ката - 5 лет. Сертификат, 
выдается образовательны
ми организациями, вклю
ченными в перечень об
разовательных организа
ций, проводящих экзамен 
по русскому языку как 
иностранному, истории 
России и основам законо
дательства РФ, иностран
ным гражданам, сдавшим 
указанный экзамен.

Категории иностранцев, 
освобождаемых от ука
занной обязанности при 
получении разрешения на

Знание русского обязательно
временное проживание 
или вида на жительство:

- недееспособные (огра
ниченные в дееспособно
сти) лица. М ужчины и 
женщины, достигшие со
ответственно 65 и 60 лет.

- лица до 18лет.
- участники госпрограм- 

мы по содействию добро
вольному переселению в 
Россию соотечественни
ков, проживающих за ру
бежом, а также, переезжа
ющие совместно с ними 
члены их семей.

- высококвалифициро
ванные специалисты и чле
ны их семей (при оформ
лении вида на жительство, 
разрешения на работу).

- иностранные гражда
не, обучающиеся по оч
ной форме в профессио
нальных образовательных 
организациях или в вузах 
по аккредитованным про
граммам (при получении 
разрешения на работу).

При получении разреше
ния на работу иностранный 
гражданин, прибывший в 
РФ на основании визы, обя
зан представить в террито
риальный орган федераль
ного органа исполнитель
ной власти в сфере мигра
ции документ, подтвержда-

ющий владение данным 
иностранным граждани
ном русским языком, зна
ние им истории России и 
основ законодательства РФ, 
в течение тридцати кален
дарных дней со дня выдачи 
ему разрешения на работу. 
В случае не предоставления 
документа в указанные за
коном сроки разрешение 
на работу аннулируется.

Федеральный закон всту- 
пилв силу с 1 января2015 года.

Прием экзаменов по 
русскому языку, истории 
России и основ законода
тельства осуществляется с 
1 сентября 2014 года.

Два центра: НОУ ВПО 
"Смоленский гуманитар
ный университет" (214014, г. 
Смоленск, ул. Герцена, д.2 т. 
8 (4812) 68-33-35 e-mail: 
shu@shu.ru7) и ФГБОУ 
ВПО "МГИУ" в г. Вязьме 
(215110, Смоленская об
ласть, г. Вязьма, ул. Просве
щения, д.6А, т. 8 (481) 315-74
88) располагают возможно
стями по организации плат
ных обучающих курсов для 
иностранных мигрантов.

Вся необходимая инфор
мация находится на сайте 
Управления ufms67.ru

И. ЛАПУТИНА, 
начальник ТП

ИН

но подготовятся к первен
ству России, которое бу
дет проходить в мае в го
роде Елабуга.

Благодарим родителей 
спортсменов за помощь в 
организации поездки на 
соревнования.

овд 
1НФОРМИРУЕТ

Полиция напоминает об 
основных правилах защи
ты от скимминга, то есть 
кражи данных банковс
кой карты при помощи 
специального считываю
щего устройства.

- Если Вам показалось, 
что с банкоматом что-то 
не так, советуем снять на
личность в другом банко
мате. Торчащие провода 
или не совпадающий по 
цвету с остальным устрой
ством материал вокруг 
картоприемника - уже до
статочный повод для бес
покойства.

- В кабинке, где установ
лен банкомат, не должно 
быть никаких посторонних 
предметов. Приглядитесь

Как не стать жертвой скимминга
повнимательнее, к приме
ру, к подставкам для рек
ламных листовок. Часто 
скимминговое оборудо
вание прячут там.

- Берегите ПИН-код! Его 
нужно обязательно обере
гать от посторонних глаз. 
Проще всего прикрывать 
ладонью клавиатуру, когда 
вы набираете цифры. Это 
простой, но достаточно эф
фективный способ защиты.

- Старайтесь выбирать 
банкоматы, которые нахо
дятся под видеонаблюде
нием. Как правило, уст
ройства, размещенные в 
зоне видеонаблюдения, 
лучше защищены от воз
можности установки на

ку мошенники редко идут 
на подобный риск.

- Помните, что скимме- 
ры легче всего установить 
на устройствах, располо
женных в стороне от люд
ных мест и оживленных 
улиц. И поэтому старайтесь 
пользоваться банкоматами 
в офисах своего банка.

- Никогда не пользуй
тесь банкоматом, если вам 
предлагают какую-либо 
помощь со стороны. Не
редко мошенники пыта
ются выдавать себя за тех
нический персонал, бан
ковских служащих или 
просто притворяются кли
ентами.

А. ОЕОРОДНИКОВ, 
начальник ОУУП ОПних скиммеров, посколь-

^“сведению Мечты осуществимы, если захотеть
Кто сегодня не мечтает года, нынче о нем напоми-

сесть за баранку собствен- нают лишь разрушенное
ного автомобиля, число здание да гаражи.

К счастью, времена ме
няются, предпринимаются 
попытки вновь возродить 
ДОСАФ на Духовщинской 
земле. С этой целью Ярцев
ская автошкола ДОСАФ 
приглашает всем желаю
щим на курсы водителей в 
городе Духовщина.

По окончанию обучения 
кандидат-водитель сдает 
экзамены и после успеш
ной сдачи получает води
тельские права. Срок обу
чения 3,5 месяца. Курсы 
платные, сумма обучения 
25 тысяч рублей (можно 
платить частями). Для сту
дентов и школьников обу
чение на курсах водителей 
стоит 20 тысяч рублей, так

желающих увеличивается 
с каждым годом. Вот толь
ко для духовщинцев в пос
леднее время встает воп
рос, как пройти обучение 
и получить права, потому 
что своей автошколы, к 
сожалению, в районе нет.

В городе Ярцево авто
школа ДОСАФ существу
ет с 1968 года, а сам ДО- 
САФ осуществляет свою 
деятельность уже 85 лет. 
Его цели и задачи опреде
лены были самим госу
дарством, это - подготов
ка специалистов как для 
Вооруженных сил, так и 
для народного хозяйства. 
Когда-то ДОСАФ был и в 
городе Духовщина, до 2000

как имеется договор с Ми
нобрнауки об обучении на 
льготных условиях.

Обычно юноши при
зывного возраста не зна
ют, что можно пройти 
бесплатно обучение на 
категорию "С", грузовые 
машины. Для этого ближе 
к осени, когда начнет фор
мироваться группа уча
щихся, нужно обратиться 
в военкомат, где и выдадут 
направление на обучение.

Не бойтесь стремиться 
к исполнению мечты, тем 
более, когда желание ис
полнимо.

П одробности можно 
узнать по телефону: 
8(48143) 7-27-12.

А. ЕЛАЗУНОВ, 
начальник автошколы 

ДОСАФ г. Ярцево

mailto:shu@shu.ru7
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ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО р а й о н а  с м о л е н с к о й  о б л а с т и

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 года №  6

О внесении изменений и дополнений в приложение "Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Духовщинского
городского поселения Духовщинского района Смоленской области", утвержденное решением Совета депутатов Духовщинского городского

поселения Духовщинского района Смоленской области от 27.11.2014 № 17
ющие правом собственно- ветствии со статьей 407 июля 1997 года N 122-ФЗ 
сти на имущество, призна- Налогового Кодекса Рос- "О государственной ре-

В соответствии с Феде
ральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", Налого
вым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, на основании протес
та прокурора Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области, заслушав реше
ние постоянной комиссии 
по социальным, правовым 
вопросам и молодежной 
политике, Совет депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 

"Положение о налоге на 
имущество физических 
лиц на территории Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти", утвержденное реше
нием Совета депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области следующие изме
нения и дополнения:

- пункт 4 после слов "(с 
учетом доли налогопла
тельщика в праве общей 
собственности на каждый 
из таких объектов)," до
полнить словами "распо
ложенных в пределах Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти";

- дополнить пунктами 5 
- 10 следующего содержа
ния:

"5. Налогоплательщики
Налогоплательщиками 

налога (далее - налогопла
тельщ ики) признаются 
физические лица, облада-

ваемое объектом налого
обложения в соответствии 
со статьей 401 Налогового 
кодекса Российской Фе
дерации пунктом 6 насто
ящего Положения.

6. Объект налогообло
жения

6.1. Объектом налогооб
ложения признается рас
положенное в пределах 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области следующее иму
щество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение 

(квартира, комната);
3) гараж, машино-мес

то;
4) единый недвижимый 

комплекс;
5) объект незавершен

ного строительства;
6) иные здание, строе

ние, сооружение, поме
щение.

6.2. Жилые строения, 
расположенные на зе 
мельных участках, предо
ставленных для ведения 
личного подсобного, дач
ного хозяйства, огородни
чества, садоводства, инди
видуального жилищного 
строительства, относятся к 
жилым домам.

6.3. Не признается объек
том налогообложения 
имущество, входящее в со
став общего имущества 
многоквартирного дома.

7. Налоговый период
Налоговым периодом 

признается календарный 
год.

8. Налоговые льготы
8.1. Установить, что для 

граждан, имеющих в соб
ственности имущество, 
являющееся объектом на
логообложения на терри
тории Духовщинского го
родского поселения, льго-

сийской Федерации, дей
ствуют в полном объеме.

8.2. Налоговая льгота 
предоставляется в размере 
подлежащей уплате нало
гоплательщиком суммы 
налога в отношении одно
го объекта налогообложе
ния, находящегося в соб
ственности налогоплатель
щика и не используемого 
налогоплательщиком в 
предпринимательской дея
тельности, в отношении 
следующих видов объек
тов налогообложения:

1) квартира или комна
та;

2) жилой дом.
8.3. Лицо, имеющее пра

во на налоговую льготу, 
представляет заявление о 
предоставлении льготы и 
документы, подтверждаю
щие право налогоплатель
щика на налоговую льго
ту, в налоговый орган по 
своему выбору в порядке, 
предусмотренном Нало
говым кодексом Российс
кой Федерации.

9. Порядок исчисление 
суммы налога

9.1. Сумма налога исчис
ляется налоговыми орга
нами по истечении нало
гового периода отдельно 
по каждому объекту нало
гообложения как соответ
ствующая налоговой став
ке процентная доля нало
говой базы с учетом осо
бенностей, установленных 
настоящей статьей.

9.2. Сумма налога исчис
ляется на основании све
дений, представленных в 
налоговые органы в соот
ветствии со статьей 85 На
логового кодекса Россий
ской Федерации.

В отношении объектов 
налогообложения, права 
на которые возникли до 
дня вступления в силу Фе
дерального закона от 21ты, установленные в соот-

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 года №  7

Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов на территории Духовщинского 

городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области 

В соответствии с Федеральным законом "О федеральной информаци
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Феде
рации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении правил присвоения, изме
нения и аннулирования адресов", Уставом Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области, заслушав ре
шение постоянной комиссии по социальным, правовым вопросам и 
молодежной политике, Совет депутатов Духовщинского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннули

рования адресов на территории Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области.

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

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального образования 
______Духовщинского городского поселения Духовщинского района

гистрации прав на недви
жимое имущество и сде
лок с ним", налог исчис
ляется на основании дан
ных о правообладателях, 
которые представлены в 
установленном порядке в 
налоговые органы до 1 
марта 2013 года.

9.3. В случае, если 
объект налогообложения 
находится в общей доле
вой собственности, налог 
исчисляется в соответ
ствии с пунктом 1 настоя
щей статьи с учетом по
ложений пункта 8 настоя
щей статьи для каждого из 
участников долевой соб
ственности пропорцио
нально его доле в праве 
собственности на такой 
объект налогообложения.

В случае, если объект 
налогообложения нахо
дится в общей совместной 
собственности, налог ис
числяется в соответствии 
с пунктом 1 настоящей 
статьи с учетом положе
ний пункта 8 настоящей 
статьи для каждого из уча
стников совместной соб
ственности в равных долях.

9.4. В случае изменения 
в течение налогового пери
ода доли налогоплатель
щика в праве общей соб
ственности на объект нало
гообложения сумма нало
га исчисляется с учетом 
коэффициента, определяе
мого в соответствии с пун
ктом 5 настоящей статьи.

9.5. В случае возникно
вения (прекращения) у на
логоплательщика в течение 
налогового периода права 
собственности на имуще
ство исчисление суммы 
налога в отношении данно
го имущества производит
ся с учетом коэффициен
та, определяемого как от
ношение числа полных 
месяцев, в течение которых

это имущество находи
лось в собственности на
логоплательщика, к числу 
календарных месяцев в 
налоговом периоде.

Если возникновение 
права собственности на 
имущество произошло до 
15-го числа соответствую
щего месяца включитель
но или прекращение пра
ва собственности на иму
щество произошло после 
15-го числа соответствую
щего месяца, за полный 
месяц принимается месяц 
возникновения (прекра
щения) указанного права.

Если возникновение 
права собственности на 
имущество произошло 
после 15-го числа соответ
ствующего месяца или 
прекращение указанного 
права произошло до 15-го 
числа соответствующего 
месяца включительно, ме
сяц возникновения (пре
кращ ения) указанного 
права не учитывается при 
определении коэффициен
та, указанного в настоя
щем пункте.

9.6. В случае возникно
вения (прекращ ения) у 
налогоплательщика в тече
ние налогового периода 
права на налоговую льго
ту исчисление суммы на
лога производится с уче
том коэффициента, опре
деляемого как отношение 
числа полных месяцев, в 
течение которых отсут
ствует налоговая льгота, к 
числу календарных меся
цев в налоговом периоде. 
При этом месяц возник
новения права на налого
вую льготу, а также месяц 
прекращения указанного 
права принимается за пол
ный месяц.

В случае обращения с 
заявлением о предоставле
нии льготы по уплате на
лога перерасчет суммы

более чем за три налого
вых периода, предшеству
ющих календарному году 
обращения, но не ранее 
даты возникновения у на
логоплательщика права на 
налоговую льготу.

9.7. В отношении имуще
ства, перешедшего по на
следству физическому 
лицу, налог исчисляется со 
дня открытия наследства.

10. Порядок и сроки уп
латы налога

10.1. Налог подлежит 
уплате налогоплательщи
ками в срок не позднее 1 
октября года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом.

10.2. Налог уплачивает
ся по месту нахождения 
объекта налогообложения 
на основании налогового 
уведомления, направляе
мого налогоплательщику 
налоговым органом.

10.3. Направление нало
гового уведомления до
пускается не более чем за 
три налоговых периода, 
предшествующих кален
дарному году его направ
ления.

10.4. Налогоплательщик 
уплачивает налог не более 
чем за три налоговых пе
риода, предшествующих 
календарному году на
правления налогового 
уведомления.".

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня 
официального опублико
вания и применяется к 
правоотнош ениям, воз
никших с 01.01.2015 г.

3. Направить настоящее 
решение на опубликова
ние в районной газете 
"Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского

городского поселения
Духовщинского района

Смоленской областиналогов производится не 
Утверждены решением Совета депутатов Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области от 26 марта 2015 года №  7
ПРАВИЛА

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области

I. Общие положения 
1. Настоящие Прави

ла разработаны в соот
ветствии с Федераль
ным законом "О феде
ральной информаци
онной адресной систе
ме и о внесении изме
нений в Федеральный 
закон "Об общих прин
ципах организации ме
стного самоуправле
ния в Российской Фе
дерации", постановле
нием Правительства 
Российской Федера
ции от 19.11.2014 № 
1221 "Об утверждении 
правил присвоения, из-

менения и аннулирова
ния адресов" и уста
навливают порядок 
присвоения, измене
ния и аннулирования 
адресов на территории 
Духовщинского город
ского поселения Ду- 
ховщинского района 
Смоленской области.

2. В настоящих Прави
лах используются поня
тия, определенные пун
ктом 2 Правил присвое
ния, изменения и анну
лирования адресов, ут
вержденных постанов
лением Правительства 
Российской Федерации

от 19.11.2014 №1221 "Об 
утверждении правил 
присвоения, изменения 
и аннулирования адре
сов" (далее - Правила, 
утвержденные Поста
новлением Правитель
ства Российской Феде
рации № 1221).

3. Адрес, присвоен
ный объекту адреса
ции, должен отвечать 
требованиям, установ
ленным пунктом 3 
Правил, утвержденных 
Постановлением Пра
вительства Российской 
Федерации № 1221.

4. Присвоение, изме-

нение и аннулирование 
адресов осуществляет
ся без взимания платы.

5. Объектами адреса
ции являются один или 
несколько объектов 
недвижимого имуще
ства, в том числе зе
мельные участки, зда
ния, сооружения, по
мещения и объекты не
завершенного строи
тельства, расположен
ные на территории Ду- 
ховщинского городс
кого поселения Духов- 
щинского района Смо
ленской области. 
/Продолжение на стр. 4 /
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Утверждены решением Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области от 26 марта 2015 года №  7 
ПРАВИЛА

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

I. Порядок присвоения 
объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирова
ния такого адреса

6. Присвоение объекту 
адресации адреса, измене
ние и аннулирование тако
го адреса в соответствии с 
Уставом Духовщинского 
городского поселения Ду
ховщинского района Смо
ленской области (далее - 
Устав) осущ ествляется 
Администрацией Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти (далее - Администра
ция) с использованием 
федеральной информаци
онной адресной системы.

7. Присвоение объектам 
адресации адресов и анну
лирование таких адресов 
осуществляется Админи
страцией по собственной 
инициативе или на осно
вании заявлений физичес
ких или юридических лиц, 
указанных в пунктах 19 и 
21 настоящих Правил. Ан
нулирование адресов 
объектов адресации осу
ществляется Администра
цией на основании инфор
мации органа, осуществ
ляющего кадастровый 
учет и ведение государ
ственного кадастра недви
жимости, о снятии с када
стрового учета объекта 
недвижимости, а также об 
отказе в осуществлении 
кадастрового учета объек
та недвижимости по осно
ваниям, указанным в пун
ктах 1 и 3 части 2 статьи 27 
Федерального закона "О 
государственном кадастре 
недвижимости", предос
тавляемой в установлен
ном Правительством Рос
сийской Федерации поряд
ке межведомственного 
информационного взаи
модействия при ведении 
государственного адрес
ного реестра. Изменение 
адресов объектов адреса
ции осуществляется Ад
министрацией на основа
нии принятых решений о 
присвоении адресообра
зующим элементам наи
менований, об изменении 
и аннулировании их наи
менований.

8. Присвоение объекту 
адресации адреса осуще
ствляется в случаях и на ус
ловиях, определенных пун
ктами 8 - 12 Правил, утвер
жденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 1221.

9. Изменение адреса 
объекта адресации в слу
чае изменения наимено
ваний и границ субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образо
ваний и населенных пунк
тов осуществляется в по
рядке, установленном

пунктом 13 Правил, утвер
жденных постановлением 
Правительства Российс
кой Федерации № 1221.

10. Аннулирование адре
са объекта адресации осу
ществляется в случаях и на 
условиях, определенных 
пунктами 14 - 18 Правил, 
утвержденных постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации № 1221.

11. При присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулировании его 
адреса А дминистрация 
обязана:

а) определить возмож
ность присвоения объек
ту адресации адреса или 
аннулирования его адреса;

б) провести осмотр ме
стонахождения объекта 
адресации (при необходи
мости);

в) принять решение о 
присвоении объекту адре
сации адреса или его ан
нулировании в соответ
ствии с требованиями к 
структуре адреса и поряд
ком, которые установлены 
Правилами, утвержденны
ми постановлением Пра
вительства Российской 
Федерации № 1221, или об 
отказе в присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулировании его 
адреса.

12. Присвоение объекту 
адресации адреса или ан
нулирование его адреса 
подтверждается постанов
лением Администрации о 
присвоении объекту адре
сации адреса или аннули
ровании его адреса.

13. Постановление Ад
министрации о присвое
нии объекту адресации 
адреса принимается одно
временно:

а) с утверждением Ад
министрацией схемы рас
положения земельного 
участка, являю щ егося 
объектом адресации, на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте соот
ветствующей территории;

б) с заключением Адми
нистрацией соглашения о 
перераспределении зе 
мельных участков, являю
щихся объектами адреса
ции, в соответствии с Зе
мельным кодексом Рос
сийской Федерации;

в) с заключением Адми
нистрацией договора о 
развитии застроенной тер
ритории в соответствии с 
Градостроительным ко
дексом Российской Феде
рации;

г) с утверждением про
екта планировки террито
рии;

д) с принятием решения 
о строительстве объекта 
адресации.

14. Постановление Ад
министрации о присвое

нии объекту адресации 
адреса содержит: 

присвоенный объекту 
адресации адрес;

реквизиты и наимено
вания документов, на ос
новании которых принято 
решение о присвоении 
адреса;

описание местоположе
ния объекта адресации;

кадастровые номера, 
адреса и сведения об 
объектах недвижимости, 
из которых образуется 
объект адресации;

аннулируемый адрес 
объекта адресации и уни
кальный номер аннулиру
емого адреса объекта ад
ресации в государствен
ном адресном реестре (в 
случае присвоения ново
го адреса объекту адреса
ции).

В случае присвоения ад
реса поставленному на го
сударственный кадастро
вый учет объекту недвижи
мости в постановлении Ад
министрации о присвоении 
адреса объекту адресации 
также указывается кадаст
ровый номер объекта не
движимости, являющегося 
объектом адресации.

15. Постановление Ад
министрации об аннули
ровании адреса объекта 
адресации содержит:

аннулируемый адрес 
объекта адресации;

уникальный номер ан
нулируемого адреса
объекта адресации в госу
дарственном адресном 
реестре;

причину аннулирова
ния адреса объекта адре
сации;

кадастровый номер 
объекта адресации и дату 
его снятия с кадастрового 
учета в случае аннулиро
вания адреса объекта ад
ресации в связи с прекра
щением существования 
объекта адресации;

реквизиты решения о 
присвоении объекту адре
сации адреса и кадастро
вый номер объекта адре
сации в случае аннулиро
вания адреса объекта адре
сации на основании при
своения этому объекту ад
ресации нового адреса.

Постановление Адми
нистрации об аннулирова
нии адреса объекта адре
сации в случае присвое
ния объекту адресации 
нового адреса может быть 
по решению Администра
ции объединено с реше
нием о присвоении этому 
объекту адресации ново
го адреса.

16. Постановления Ад
министрации о присвое
нии объекту адресации 
адреса или аннулировании 
его адреса могут форми
роваться с использовани

ем федеральной инфор
мационной адресной сис
темы.

17. Постановление Ад
министрации о присвое
нии объекту адресации 
адреса или аннулировании 
его адреса подлежит обя
зательному внесению Ад
министрацией в государ
ственный адресный реестр 
в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия такого 
постановления.

18. Датой присвоения 
объекту адресации адреса, 
изменения или аннулиро
вания его адреса призна
ется дата внесения сведе
ний об адресе объекта ад
ресации в государствен
ный адресный реестр.

19. Заявление о присво
ении объекту адресации 
адреса или об аннулиро
вании его адреса (далее - 
заявление) подается соб
ственником объекта адре
сации по собственной 
инициативе либо лицом, 
обладающим одним из 
следующих вещных прав 
на объект адресации:

а) право хозяйственного 
ведения;

б) право оперативного 
управления;

в) право пожизненно 
наследуемого владения;

г) право постоянного 
(бессрочного) пользова
ния.

20. Заявление составля
ется лицами, указанными 
в пункте 19 настоящих Пра
вил (далее - заявитель), по 
форме, устанавливаемой 
Министерством финансов 
Российской Федерации.

21. С заявлением вправе 
обратиться представители 
заявителя, действующие в 
силу полномочий, осно
ванных на оформленной в 
установленном законода
тельством Российской Фе
дерации порядке доверен
ности, на указании феде
рального закона либо на 
распоряжении Админис
трации (далее - представи
тель заявителя).

От имени собственни
ков помещений в много
квартирном доме с заяв
лением вправе обратить
ся представитель таких 
собственников, уполно
моченный на подачу тако
го заявления принятым в 
установленном законода
тельством Российской Фе
дерации порядке решени
ем общего собрания ука
занных собственников.

От имени членов садо
водческого, огородничес
кого и (или) дачного не
коммерческого объедине
ния граждан с заявлением 
вправе обратиться пред
ставитель указанных чле
нов некоммерческих 
объединений, уполномо

ченный на подачу такого 
заявления принятым в ус
тановленном законода
тельством Российской Фе
дерации порядке решени
ем общего собрания чле
нов такого некоммерчес
кого объединения.

22. В случае образования 
2 или более объектов адре
сации в результате преоб
разования существующего 
объекта или объектов адре
сации представляется одно 
заявление на все одновре
менно образуемые объек
ты адресации.

23. Заявление направля
ется заявителем (предста
вителем заявителя) в Ад
министрацию на бумаж
ном носителе посред
ством почтового отправ
ления с описью вложения 
и уведомлением о вруче
нии или представляется 
заявителем лично или в 
форме электронного доку
мента с использованием 
информационно-телеком
муникационных сетей об
щего пользования, в том 
числе федеральной госу
дарственной информаци
онной системы "Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)" (далее - еди
ный портал) или регио
нальных порталов госу
дарственных и муници
пальных услуг (функций) 
(далее - региональный 
портал), портала феде
ральной информацион
ной адресной системы в 
информационно-телеком
муникационной сети "Ин
тернет" (далее - портал ад
ресной системы).

Заявление представля
ется заявителем (предста
вителем заявителя) в Ад
министрацию или много
функциональный центр 
предоставления государ
ственных и муниципаль
ных услуг, с которым Ад
министрацией в установ
ленном Правительством 
Российской Федерации 
порядке заключено согла
шение о взаимодействии.

Перечень многофунк
циональных центров, с ко
торыми Администрацией 
в установленном Прави
тельством Российской Фе
дерации порядке заключе
но соглашение о взаимо
действии, публикуется на 
официальном сайте Адми
нистрации в информаци- 
онно-телекоммуникаци- 
онной сети "Интернет".

Заявление представляет
ся в Администрацию или 
многофункциональны й 
центр по месту нахожде
ния объекта адресации.

24. Заявление подписы
вается заявителем либо 
представителем заявителя.

При представлении заяв

ления представителем за
явителя к такому заявле
нию прилагается доверен
ность, выданная предста
вителю заявителя, оформ
ленная в порядке, предус
мотренном законодатель
ством Российской Феде
рации.

Заявление в форме элек
тронного документа под
писывается заявителем 
либо представителем зая
вителя с использованием 
усиленной квалифициро
ванной электронной под
писи.

При предоставлении за
явления представителем 
заявителя в форме элект
ронного документа к тако
му заявлению прилагает
ся надлежащим образом 
оформленная доверен
ность в форме электрон
ного документа, подпи
санного лицом, вы дав
шим (подписавшим) дове
ренность, с использовани
ем усиленной квалифици
рованной электронной 
подписи (в случае, если 
представитель заявителя 
действует на основании 
доверенности).

25. В случае представле
ния заявления при личном 
обращении заявителя или 
представителя заявителя 
предъявляется документ, 
удостоверяющий соответ
ственно личность заявите
ля или представителя зая
вителя.

Лицо, имеющее право 
действовать без доверен
ности от имени юридичес
кого лица, предъявляет до
кумент, удостоверяющий 
его личность, и сообщает 
реквизиты свидетельства 
о государственной регис
трации юридического 
лица, а представитель 
юридического лица 
предъявляет также доку
мент, подтверждающий 
его полномочия действо
вать от имени этого юри
дического лица, или ко
пию этого документа, за
веренную печатью и под
писью руководителя это
го юридического лица.

26. К заявлению прила
гаются следующие доку
менты:

а) правоустанавливаю
щие и (или) правоудосто
веряющие документы на 
объект (объекты) адреса
ции;

б) кадастровые паспор
та объектов недвижимос
ти, следствием преобразо
вания которых является 
образование одного и бо
лее объекта адресации (в 
случае преобразования 
объектов недвижимости с 
образованием одного и 
более новых объектов ад
ресации);

/Продолжение на cmp.S/
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Утверждены решением Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области от 26 марта 2015 года №  7

ПРАВИЛА 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области
в) разрешение на стро

ительство объекта адреса
ции (при присвоении ад
реса строящимся объек
там адресации) и (или) 
разрешение на ввод объек
та адресации в эксплуата
цию;

г) схема расположения 
объекта адресации на ка
дастровом плане или када
стровой карте соответ
ствующей территории (в 
случае присвоения зе
мельному участку адре
са);

д) кадастровый паспорт 
объекта адресации (в слу
чае присвоения адреса 
объекту адресации, по
ставленному на кадастро
вый учет);

е) решение органа мес
тного самоуправления о 
переводе жилого помеще
ния в нежилое помещение 
или нежилого помещения 
в жилое помещение (в слу
чае присвоения помеще
нию адреса, изменения и 
аннулирования такого ад
реса вследствие его пере
вода из жилого помеще
ния в нежилое помещение 
или нежилого помещения 
в жилое помещение);

ж) акт приемочной ко
миссии при переустрой
стве и (или) перепланиров
ке помещения, приводя
щих к образованию одно
го и более новых объектов 
адресации (в случае пре
образования объектов не
движимости (помещений) 
с образованием одного и 
более новых объектов ад
ресации);

з) кадастровая выписка 
об объекте недвижимости, 
который снят с учета (в 
случае аннулирования ад
реса объекта адресации по 
основаниям, указанным в 
подпункте "а" пункта 14 
Правил, утвержденных 
постановлением Прави
тельства Российской Феде
рации № 1221);

и) уведомление об от
сутствии в государствен

ном кадастре недвижимо
сти запрашиваемых сведе
ний по объекту адресации 
(в случае аннулирования 
адреса объекта адресации 
по основаниям, указан
ным в подпункте "б" пун
кта 14 Правил, утвержден
ных постановлением Пра
вительства Российской 
Федерации № 1221).

27. А дминистрация 
запрашивает документы, 
указанные в пункте 26 на
стоящих Правил, в органах 
государственной власти, 
органах местного самоуп
равления и подведом 
ственных государствен
ным органам или органам 
местного самоуправле
ния организациях, в распо
ряжении которых находят
ся указанные документы 
(их копии, сведения, содер
жащиеся в них).

Заявители (представите
ли заявителя) при подаче 
заявления вправе прило
жить к нему документы, 
указанные в пункте 26 на
стоящих Правил, если та
кие документы не нахо
дятся в распоряжении 
органа государственной 
власти, органа местного 
самоуправления либо 
подведомственных госу
дарственным органам или 
органам местного само
управления организаций.

Документы, указанные 
в пункте 26 настоящих 
Правил, представляемые в 
Администрацию в форме 
электронных документов, 
удостоверяются заявите
лем (представителем зая
вителя) с использованием 
усиленной квалифициро
ванной электронной под
писи.

28. Если заявление и до
кументы, указанные в 
пункте 26 настоящих Пра
вил, представляются заяви
телем (представителем за
явителя) в Администра
цию лично, Администра
ция выдает заявителю или 
его представителю рас

писку в получении доку
ментов с указанием их пе
речня и даты получения. 
Расписка выдается заяви
телю (представителю зая
вителя) в день получения 
Администрацией таких 
документов.

В случае если заявление 
и документы, указанные в 
пункте 26 настоящих Пра
вил, представлены в Адми
нистрацию посредством 
почтового отправления 
или представлены заявите
лем (представителем зая
вителя) лично через мно
гофункциональный центр, 
расписка в получении та
ких заявления и докумен
тов направляется Админи
страцией по указанному в 
заявлении почтовому адре
су в течение рабочего дня, 
следующего за днем полу
чения Администрацией 
документов.

Получение заявления и 
документов, указанных в 
пункте 26 настоящих Пра
вил, представляемых в 
форме электронных доку
ментов, подтверждается 
Администрацией путем 
направления заявителю 
(представителю заявителя) 
сообщения о получении 
заявления и документов с 
указанием входящего ре
гистрационного номера 
заявления, даты получе
ния Администрацией за
явления и документов, а 
также перечень наимено
ваний файлов, представ
ленных в форме электрон
ных документов, с указа
нием их объема.

Сообщение о получе
нии заявления и докумен
тов, указанных в пункте 26 
настоящих Правил, на
правляется по указанному 
в заявлении адресу элект
ронной почты или в лич
ный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) 
в едином портале или в 
федеральной информаци
онной адресной системе в 
случае представления за

явления и документов со
ответственно через еди
ный портал, региональ
ный портал или портал ад
ресной системы.

Сообщение о получе
нии заявления и докумен
тов, указанных в пункте 26 
настоящих Правил, на
правляется заявителю 
(представителю заявителя) 
не позднее рабочего дня, 
следующего за днем по
ступления заявления в Ад
министрацию.

29. Решение о присвое
нии объекту адресации 
адреса или аннулировании 
его адреса, а также реше
ние об отказе в таком при
своении или аннулирова
нии принимаются Адми
нистрацией в срок не бо
лее чем 18 рабочих дней 
со дня поступления заяв
ления.

30. В случае представле
ния заявления через мно
гофункциональный центр 
срок, указанный в пункте 
29 настоящих Правил, ис
числяется со дня переда
чи м ногофункциональ
ным центром заявления и 
документов, указанных в 
пункте 26 настоящих Пра
вил (при их наличии), в 
Администрацию.

31. Решение Админист
рации о присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулировании его 
адреса, а также решение 
об отказе в таком присво
ении или аннулировании 
адреса направляются Ад
министрацией заявителю 
(представителю заявителя) 
одним из способов, ука
занным в заявлении:

в форме электронного 
документа с использова
нием информационно-те
лекоммуникационных се
тей общего пользования, 
в том числе единого пор
тала, региональных порта
лов или портала адресной 
системы, не позднее одно
го рабочего дня со дня ис
течения срока, указанно

го в пунктах 29 и 30 насто
ящих Правил;

в форме документа на 
бумажном носителе по
средством выдачи заяви
телю (представителю зая
вителя) лично под распис
ку либо направления доку
мента не позднее рабоче
го дня, следующего за 10
м рабочим днем со дня 
истечения установленно
го пунктами 29 и 30 на
стоящих Правил срока по
средством почтового от
правления по указанному 
в заявлении почтовому 
адресу.

При наличии в заявле
нии указания о выдаче ре
шения о присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулировании его 
адреса, решения об отка
зе в таком присвоении или 
аннулировании через 
м ногофункциональны й 
центр по месту представ
ления заявления уполно
моченный орган обеспе
чивает передачу докумен
та в многофункциональ
ный центр для выдачи зая
вителю не позднее рабо
чего дня, следующего за 
днем истечения срока, ус
тановленного пунктами 29 
и 30 настоящих Правил.

32. В присвоении объек
ту адресации адреса или 
аннулировании его адре
са может быть отказано в 
случаях, если:

а) с заявлением о при
своении объекту адреса
ции адреса обратилось 
лицо, не указанное в пун
ктах 19 и 21 настоящих 
Правил;

б) ответ на межведом
ственный запрос свиде
тельствует об отсутствии 
документа и (или) инфор
мации, необходимых для 
присвоения объекту адре
сации адреса или аннули
рования его адреса, и со
ответствующий документ 
не был представлен заяви
телем (представителем за
явителя) по собственной

инициативе;
в) документы, обязан

ность по предоставлению 
которых для присвоения 
объекту адресации адреса 
или аннулирования его 
адреса возложена на зая
вителя (представителя за
явителя), выданы с нару
шением порядка, установ
ленного законодатель
ством Российской Феде
рации;

г) отсутствуют случаи и 
условия для присвоения 
объекту адресации адреса 
или аннулирования его 
адреса, указанные в пунк
тах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Пра
вил, утвержденных поста
новлением Правительства 
Российской Федерации № 
1221.

33. Решение об отказе в 
присвоении объекту адре
сации адреса или аннули
ровании его адреса долж
но содержать причину от
каза с обязательной ссыл
кой на положения пункта 
32 настоящих Правил, яв
ляющ иеся основанием 
для принятия такого реше
ния.

34. Форма решения об 
отказе в присвоении 
объекту адресации адреса 
или аннулировании его 
адреса согласно Прави
лам, утвержденным поста
новлением Правительства 
Российской Федерации № 
1221, устанавлив ается Ми
нистерством финансов 
Российской Федерации.

35. Решение об отказе в 
присвоении объекту адре
сации адреса или аннули
ровании его адреса может 
быть обжаловано в судеб
ном порядке.

36. Структура адреса и 
правила написания наиме
нований и нумерации 
объектов адресации опре
деляются в соответствии с 
разделами III и IV Правил, 
утвержденных постанов
лением П равительства 
Российской Федерации № 
1221.

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 года №  8

Об определении уполномоченного органа по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

В целях реализации Зе
мельного Кодекса Р ос
сийской Федерации на 
территории Духовщинс- 
кого городского поселе
ния Духовщинского рай
она Смоленской облас
ти, заслушав решение 
постоянной комиссии по 
социальным, правовым 
вопросам и молодежной 
политике, Совет депута
тов Духовщинского го 
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. Определить Админи

страцию Духовщинского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (далее - 
Администрация) уполно
моченным органом по 
распоряж ению  зем ель
ными участками, госу
дарственная собствен
ность на которые не раз
граничена, на территории 
Духовщинского городс
кого поселения Духов- 
щинского района Смо

ленской области.
2. Предложить Админи

страции рассмотреть воп
росы:

- о передаче Админист
рации муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской 
области функций по обес
печению полномочий по 
распоряжению земельны
ми участками, государ
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
на территории Духовщин- 
ского городского поселе

ния Духовщинского райо
на Смоленской области;

- о наделении Главы му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области 
Петифорова Бориса Вик
торовича полномочиями 
по подписанию правовых 
актов по распоряжению 
земельными участками, 
государственная соб
ственность на которые не 
разграничена, на террито
рии Духовщинского го
родского поселения Ду-

ховщинского района Смо
ленской области на осно
вании нотариально заве
ренной доверенности.

3. Опубликовать насто
ящее решение в газете 
" Панорама Духовщины".

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
опубликования в газете 
"Панорама Духовщины" 
и распространяется на 
правоотношения, возник
шие с 1 марта 2015 года.

5. Опубликовать насто
ящее решение на офици

альном сайте Админист
рации муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской 
области в разделе "Ду- 
ховщинское городское 
поселение".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского 

района Смоленской 
области
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СЧИТАТЕЛИ
ПИШУТ

Ушел он, не дожив свой век
Вот уже и шесть лет минуло, 

как ушел из жизни Виктор Ва
лентинович Шунков. Для близ
ких и для меня, наш Витя. Чело
век от природы тихий, незамет
ный, очень скромный, но обая
тельный и обязательный. Кто 
знал его хорошо, и кому был 
другом, до сих пор не могут сми
риться с мыслью, что ничего 
уже не вернуть и не исправить. 
Его можно было бы спасти, ког
да беспомощный умирал на хо
лодной постели у себя дома, если 
бы кто-нибудь оказался рядом и 
забил тревогу. Но никого не ока
залось, кроме престарелых мате
ри и тетки, и которые, видимо, не 
придали значения серьезности 
момента. Я же, пожалуй, самый 
близкий человек его и семьи, на
ходилась в длительной команди
ровке, а когда вернулась, все уже 
было кончено.

Нашему тесному с Виктором 
сотрудничеству послужил об
щий интерес - траволечение. 
Травы могут вылечить человека 
от любой болезни, только надо 
знать применение рецепта их ле
чебной силы. Я, как биолог по 
профессии, знаю много, но Вик
тор знал еще больше. Чтобы 
наши знания приносили пользу 
человеку, Виктор создал клуб 
редких растений. Поначалу он 
функционировал при средней 
школе, затем перекочевал в рай
онную библиотеку. Душой клу
ба был, конечно, Виктор. Посте
пенно в клубе сформировался 
крепкий костяк из травников, ого
родников и любителей экзотики.

Мы принимали активное уча
стие в массовых мероприятиях 
нашего города, выезжали со 
своей природной продукцией в 
Смоленск и за его приделы и 
всегда завоевывали призовые 
места. Не было случая, чтобы 
возле прилавка нашего клуба не 
теснился народ. Лечебные тра
вы Виктор выращивал на своем 
огороде в деревне Никоново, со
бирал в лесу, на полях. Стены 
его дома были щедро увешаны 
пучками всевозможных лекар
ственных трав и корений, кото
рыми делился со всеми желаю
щими. А одна из областных га
зет даже рубрику открыла - "Ре
цепты от Виктора Шункова", а 
потом получала отклики от чи-

тателей, как найти его самого.
Однажды собирая лечебные 

травы, мы подошли к ветхому 
памятнику. Он был ухожен, бу
рьян выполот, территория обко
шена. Это было братское захо
ронение жителей деревни Нику- 
линка, расстрелянных фашиста
ми в марте 1943 года. Бывшая 
деревня в двух шагах от Никоно
ва и Виктор часто туда наведы
вался. Таких деревень, не возро
дившихся после войны, в нашем 
районе наберется ни один деся
ток, жители которых были либо 
расстреляны, либо заживо со
жжены карателями и... забыты 
потомками. Это, до обидного, 
несправедливо и Виктор пошел 
в народ.

Он собирал деньги на восста
новление и обновление памят
ников жертвам фашизма, разыс
кивал и писал письма свидете
лям и оставшимся в живых род
ственникам погибших. Письма 
от них приходили пачками, и 
деньги на благоустройство захо
ронений. И не было случая, что
бы кто-то отвернулся, не помог 
или равнодушно отнесся к его 
святому начинанию. Чтобы по
томки знали, что несет с собой 
фашизм, какой ценой заплачено 
за Победу, Виктор выпустил в 
свет несколько небольших иллю
стрированных брошюр. Он по
вествовал о самых неопровер
жимых фактах, трагедиях огнен
ных Духовщинских "хатыней", 
подтверждая текст воспомина
ниями очевидцев самой крово
пролитной эпохи. Их воспоми
нания леденят кровь. Писал, как 
умел, вкладывая в каждую строч
ку частицу своей души. Эти 
книжки есть в районной библио
теке, читайте их и помните, что 
наше с вами благополучие воз
росло на почве, щедро удобрен
ной пеплом сожженных мирных 
земляков.

В библиотеке висит стенд " Ду- 
ховщинские сестры Хатыни" 
оформленный с помощью
В.Шункова, с фотографиями и 
подтекстовкой очевидцев. А в 
Духовщинском историко-худо
жественном музее оформлен 
уголок, посвященный его памя
ти, где можно ознакомиться с 
новыми фактами массового 
убийства на территории наше-

го района самых незащищенных 
слоев населения, собранными 
Виктором. Его смело можно 
назвать героем невидимого 
фронта, хотя он никогда не при
знавал себя таковым даже, когда 
о его деятельности поведало 
Смоленское телевидение. И ког
да районная газета напечатала о 
нашем походе в деревню Баси- 
но (бывший партизанский край), 
где во всем величии возвышает
ся церковь Благовещения, Вик
тор поневоле стал экскурсово
дом. Не мог он отказать прося
щему, а у людей переступивших 
порог пусть и оскверненного 
храма, по их словам, прибавля
лось сил и здоровья, так сильна 
энергетика того святого места.

Приходилось только удивлять
ся, как это Виктор всюду успе
вает. Одна переписка сколько 
времени отнимала, а о нашей 
помощи и заикаться не стоит. И 
все же сын Роман беспрекослов
но обеспечивал транспортом 
для доставки к месту необходи
мых материалов. Священник 
отец Олег отслужил панихиду на 
всех могилах невинных мучени
ков, а я выпалывала бурьян, са
жала цветы и даже сопровожда
ла к месту событий приезжав
ших родственников убитых.

Совсем немного осталось до 
Великого юбилея, 70-летия со Дня 
Победы. Много теплых слов бу
дет сказано в адрес тех, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу. Это 
правильно, это справедливо. Но 
не меньшей благодарности зас
луживают те, кто свято хранит 
память о подвиге и страданиях 
наших героев, кто безвозмездно 
несет о них правду в массы. Эти 
люди тоже патриоты, и в их числе 
прикоснувшийся к живой исто
рии и тоже оставивший в ней 
свою страничку В.В .Шунков.

На памятнике, установленном 
на его могиле, в деревне Нико- 
ново, выбиты такие строчки: 
Ушел из жизни человек,
Еще одна звезда погасла.
Ушел он, не дожив свой век,
Но жизнь прожита не напрасно.

Отдадим долг его памяти и за
одно порадуемся, что святое его 
начинание не затухло, эстафету 
подхватили и продолжили дру
гие руки.

Любовь ЕМЕЛЬЧЕНКОВА

И память нам покоя не дает
В районной библиотеке состо

ялся День краеведа, посвящен
ный памяти В.В. Шункова. 31 
марта исполнилось шесть лет, 
как ушел из жизни светлый че
ловек, оставивший о себе память 
и добрые дела. Много теплых 
слов в его адрес было сказано 
теми, кто сотрудничал и помо
гал в святом его начинании по 
увековечиванию памяти жертв 
мирного населения, варварски 
уничтоженного во время фаши
стской оккупации. В.М. Петри- 
щенков материально помогал в 
благоустройстве братских захо
ронений и выпуске брошюр о 
страшных трагедиях оккупаци
онных лет, написанных Викто
ром Валентиновичем. Л.В. 
Емельченкова - самая первая 
соратница и помощница Викто
ра и его семьи. Пришли его учи-

теля А.И. Фоменкова и С.М. 
Журавская, одноклассник Ю.Г. 
Макаров, сотрудница местного 
музея Н.А. Панова, руководи
тель школьного музея Великой 
Отечественной войны Т.С. Гри
ценко, а так же бывший замес
титель главы района А.К. Руса
ков и председатель Совета вете
ранов И.Т. Стрелков.

Виктор Шунков ушел из жиз
ни в относительно молодом воз
расте, и многое еще успел бы 
сделать. Но его дела не канули в 
Лета. Учитель информатики 
Озерненской средней школы 
Т.Ю. Перемибеда создала сту
дию старшеклассников "Околи
ца", где его участникам на жи
вом примере прививается пат
риотическое и нравственное 
воспитание. Если Виктор запи
сывал о пережитом со слов оче-

видцев, то Татьяна Ювенальев
на снимает повествования сви
детелей на кинопленку. У нее 
очень богатый видеоархив. А 
уход за братскими захоронени
ями в районе закреплен за уч
реждениями, организациями, 
индивидуальными предприни
мателями.

В нашем музее оформлен 
уголок памяти В.В. Шункова. 
Участники клуба "Звонкие кед
ры России" приняли решение 
заложить в Никулинке аллею из 
140 деревьев, столько жителей 
было заживо сожжено в марте 
1943 года. А в память о В.В. Шун- 
кове зашумит листвой другая 
аллея. Пусть скорбь и печаль о 
бойце невидимого фронта обер
нутся нашей памятью о нем.

Тамара ПЧЕЛКО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ”19”марта 201S г. Же S

"Об определении уполномоченного органа 
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области"

В целях реализации Земельного кодекса Российской Федерации 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области, Совет депутатов Третьяковского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию Третьяковского сельского посе

ления Духовщинского района Смоленской области уполномочен
ным органом по распоряжению земельными участками, государ
ственная собственность на которые не разграничена, на террито
рии Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Панора
ма Духовщины".

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 
районной газете "Панорама Духовщины" и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми
нистрации Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области: аТге1уакоуо@таП.ги.

С.А.ИСАЕВ, глава муниципального образования 
Третьяковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 2S марта 201S года Же 08

Об определении уполномоченного органа 
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области
В целях реализации Земельного кодекса Российской Федерации 

на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области Совет депутатов Пречистенского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию Пречистенского сельского посе

ления Духовщинского района Смоленской области (далее - Адми
нистрация) уполномоченным органом по распоряжению земель
ными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

2. Предложить Администрации рассмотреть вопросы:
- о передаче Администрации муниципального образования " 

Духовщинский район" Смоленской области функций по обеспече
нию полномочий по распоряжению земельными участками, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, на терри
тории Пречистенского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области

- о наделении Главы муниципального образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской области Петифорова Бориса Викторови
ча полномочиями по подписанию правовых актов по распоряже
нию земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Пречистенского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской области на осно
вании нотариально заверенной доверенности.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Панорама Духов
щины".

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 
газете "Панорама Духовщины" и распространяется на правоотно
шения, возникшие с 1 марта 2015 года.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни
ципального образования "Духовщинский район" Смоленской об
ласти в сети Интернет http://duhov.admin-smolensk.ru/ в разделе 
"Пречистенское сельское поселение".

С.А.СТАВРОВА, глава муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

http://duhov.admin-smolensk.ru/
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Администрация И П  "Петрищенкое" от всей души 
поздравляет с юбилейным днем рождения главного 

бухгалтера КУЛИКОВУ ТАМАРУ ЮРЬЕВНУ!
С днем рожденья поздравляем!
И хотим в этот день пожелать:
Пусть желания сбываются,
Пусть мечты исполняются,
Пусть невзгоды пройдут стороной.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью 
На долгие прекрасные года!

От всего сердца с юбилейным днем рождения 
поздравляем любимую маму ШЕБАРШОВУ 

ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ!
Вот и круглая дата снова 
В жизни своей обозначилась.
И тебя мы поздравить готовы,
Мы просто не можем иначе.
Желаем быть сильной и смелой,
Веселой, радушной, простой.
Из двух полосок, чтобы белая 
Оставалась всегда основной.

Андрей, Елена

От всей души поздравляю с юбилеем дорогую жену 
ШЕБАРШОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ!

Как много есть прекрасных дат 
Для тех, кто в жизнь влюблен.
Еще не осень 60, а бархатный сезон!
День рожденья - светлый, милый праздник,
Поздравляю с добрым этим днем!
Слов не буду говорить напрасных,
Ты ведь знаешь - помню я о нем!
Я хочу, чтоб празднуя рожденье,
Благодарна ты была судьбе,
Пусть отличным будет настроенье,
Я желаю радости тебе!

М уж  Виктор

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую 
маму и бабушку ШЕБАРШОВУ 

ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ!
Не огорчайся, что летят года,
Бывает в этой жизни очень сложно.
Но ты всегда красива, молода,
С тобою рядом, мама, так надежно!
Мы с днем рождения спешим тебя поздравить, 
Пусть в сердце будет вечно огонек, 
Который, согревает нас во мраке 
И не пускает горе на порог.
Целуем твои руки золотые,
Твоей любовью свято дорожим.
Любимая, родная, дорогая,
За все тебе "спасибо" говорим!

Дочь Людмила, зять Сергей, внук Никита

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
ШЕБАРШОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ!

Мы с родины Гагарина по распределению приехали сюда, ^ 
Полюбили, замуж вышли и остались навсегда. ■".
От Третьяково до Пречистое не очень далеко,
Поэтому общаемся довольно мы легко.
С юбилеем, Валентина, желаем меньше Вам хворать 
Отказаться от таблеток, чаще воздухом дышать.
И пусть дорога ляжет ковролином,
Любой забор пусть будет не высок,
И заплетется жизни паутина из счастья и удачи в узелок.

Г.К. Донская и ее семья
От всей души поздравляем с днем рождения 

дорогого сына, брата и внука ФРОЛОВА 
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА!

Желаем простого счастья,
И тихой радости земной 
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни 
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари 
Огонь душевной теплоты!

Мама, папа, братья Владимир и Валерий, бабушка

Духовщинскому лесничеству филиала ОГКУ "Смоленскупрлес" на по
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ участковые-лесничие. Заработная плата 
согласно штатному расписанию. Справки по тел.: 4-17-39.
МУП УКХ ТРЕБУЕТСЯ мастер ВКХ, зарплата согласно штатному рас
писанию. Тел. 4-10-71

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ гаражи сборные (7 раз
меров) с вертикальным подъемом 
ворот. Установка в любом месте за 
3 часа. Цена от 19000 руб. Тел.: 8
960-549-97-77

КУПЛЮ дом, недорого, можно без 
документов. Тел.: 8-951-694-44
37, 8-919-043-59-48

Администрация Третьяковского 
сельского поселения ПОКУПАЕТ 
квартиры для детей-сирот. Тел.: 2
72-94, 2- 72-83

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в п. Озерный, ул. Строи
телей, д.19 кв.8. Общая площадь - 
32,6 кв. м., 3 зтаж. Цена S00 тысяч 
рублей. Тел. 8-916-621-57-93 или 
8-960-592-65-40. Звонить в любое 
время

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная квар
тира, 2-й этаж двухэтажного дома. 
Рядом школа, техникум. Адрес: ул- 
.Цуранова, д. 78/58 в г. Духовщи- 
на. Цена 700 тысяч рублей. Тел. 
8-905-163-40-20 или 8-920-307-16-53

ПРОДАМ благоустроенный дом 
по ул. К. Либкнехта, д.30. Тел: 8
911-622-49-12 - - 

ВОЗЬМУ в дар дом в окрестнос
тях г. Духовщина (не более 10 км.) 
или куплю недорого. Тел. 8-908
285-60-43 .г ',03»

СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ
ТВ. Обмен старого оборудования. 
Рассрочка. Тел.:28-950-705-26-69, 
8-904-363-37-52

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ на работу продав
цы, буфетчицы, экономист, бухгал
тер. Справки по тел.: 4-17-69

ПРОДАМ газосиликатные блоки 
(размер 20х30х60). Тел.: 8-903
698-41-59

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ на работу продав
цы, оператор ПК, программист, 
экономист, буфетчица в п. Озерный. 
Справки по тел. 4-17-69

ПРОДАЮТСЯ цыплята бройлер
ные суточные и подращенные, цып
лята кур несушек и др. домашняя 
птица. Тел. 8-960-591-83-34

ПРОДАМ дрова кряжами. В удоб
ное для вас время. Сцепку борон 
(4 бороны) навесную. Тел.: 8-951
693-53-91 или 8-906-667-33-91

JK.

ШАСГШГОВЫВ 
ОКНА и БАЛКОНЫ
Собственное производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное обслуживание - 3 года!

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

if Духовщина ул. Горького, д  54
(здание редакции)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем с юбилеем нашу любимую доченьку 

ВАСИЛЬКОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Будь, дорогая, всегда энергичной 

: Дома, в работе и в личных делах,
Жизнь пусть течет в настроеньи отличном,
IВ денежном море, в любви и цветах.
Счастья желаем семье твоей дружной,
В группе "Здоровье" тонус лови,
Вдруг неудача - придем, если нужно,
Дружно на помощь, лишь нас позови.

Целуем. Твои мама, свекровь и свекор

От всего сердца поздравляем с золотым юбилеем 
самого дорогого нам человека, любимую мамочку 

ЗИПУНОВУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ!
Перед тобой, наша родная,
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу,
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети - 
Взамен любви твоей большой...

Дети Дмитрий, Игорь и Юлия

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую 
ЗИПУНОВУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ!

Немало в жизни круглых дат,
Тебе сегодня пятьдесят!
Сердечно, дорогая,
Тебя мы поздравляем!
В кругу друзей, родных и близких 
Отметь свой светлый юбилей.
Тебе мы кланяемся низко,
Живи подольше, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья! 

Наталья, Валерий, Аня, тетя Надя, Светлана и Александр

От всей души поздравляю с юбилеем ЗИПУНОВУ 
ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все любим.

Галина Асташенкова

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
ЗИПУНОВУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя 
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе - для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
Не ведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живет!

Свекровь, Татьяна, Денис, Юрий. Нина и Света

От всей души поздравляем с юбилеем ЗИПУНОВУ 
ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ!

Слов хороших не жалея - поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и добром 
Был всегда наполнен дом.

Семья Соловьевых

ПРОДАЕМ вощину - 500 рублей за 1 кг., с обменом на воск - 350 рублей за 
1 кг., а также рамки, инвентарь и пчелок. Недорого. Тел. 8-920-660-44-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ стройматериалов до 6 метров, профлист, профже- 
лезо, мебель.
Любые направления. Тел: 8-910-766-41-78

ИЩУ бабку-знахарку, чтобы помогла в лечении желудка, у меня сорван 
от пупка золотник. Просьба откликнуться, не отказать и помочь. Чернен- 
ков Петр Харитонович, г.Духовщина, ул. Козлова д.58. Тел. 4-23-55

Обращаем ваше внимание!
Только 3 и 10 апреля 16.30 - 17.00 в Озерном на рынке и 18.00-18.30 
в районе автостанции г. Духовщина Псковская птицефабрика про
водит продажу кур молодок новых высокопродуктивных, яйценос
ных пород, в возрасте 3-7 месяцев, начинают нестись. Цена от 200 
рублей. Доставка заказа. Тел. 8-911-698-71-21.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
23.50 "Познер" (16+) 
00.50 Ночные новости
01.05 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Диктатура жен
щин"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУ
ХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ".(12+)
22.50 "Анальгетики. 
Пить или не пить?"
23.50 "Дежурный по 
стране" Михаил Жва- 
нецкий
00.50 Горячая десятка
01.55 "ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 6 по 5 апреля
в т о р н и к , 7

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.15 "Структура мо
мента" (16+)
01.15 "Наедине со все
ми" (16+).

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества" 
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУ
ХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
22.50 "Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга
ны". Фильм 1-й. (12+)
23.50 "Судьба. Закон 
сопротивления"(12+)
01.45 "ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО"

с р е д а , 8

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все- 
ми"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.15 "Политика" (16+)
01.15 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга
ны". Фильм 1-й. (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЕ
МУХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.30 "Последний бой 
Николая Кузнецова". 
(12+)
01.30 "ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО"

ч е т в е р г , 9

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.15 "Эрнст Неизвест
ный. "Я доверяю свое
му безумству". Фильм
1-й (16+)
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Последний бой 
Николая Кузнецова" 
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЕ
МУХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.30 "Демократия мас
сового поражения" 
(16+)
01.40 "НЕ СТРЕЛЯЙ
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ"

п я т н и ц а , 10

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ" (16+)
14.15 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+).
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "Эрнст Неизвест
ный. "Я доверяю свое
му безумству". Фильм
2-й (16+)
01.30 "12 РАУНДОВ" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Главная сцена" 
Специальный репортаж
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУ
ХИ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Главная сцена" 
00.00 "ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА" 
(12+)
01.55 "НЕ СТРЕЛЯЙ
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ"

с у б б о т а , 11

I канал
06.00 Новости
06.10 "УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ"
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Целитель Лука" 
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 "Голос. Дети"
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 Коллекция Перво
го канала
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бо
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 "ЖИВИТЕ В РА
ДОСТИ"

Россия

04.40 "МУЖИКИ!.. "
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.25 "Военная про
грамма"
08.50 "Пасха. Чудо Вос
кресения"
09.25 Субботник
10.05 "Освободители". 
"Танкисты" (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.40 "Сергий Радонеж
ский. Земное и небесное"
12.35 "СИЛА ЛЮБВИ" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 "СИЛА ЛЮБВИ" 
(12+)
17.20 "Танцы со звез
дами". Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу
20.25 "СКАЗКИ МАЧЕ
ХИ" (12+)
23.30 "Пасха Христова". 
Прямая трансляция 
Пасхального богослу
жения из Храма Христа 
Спасителя.

в о с к р е с е н ь е , 1 2

I канал
05.45 "Соловки. Место 
силы"
06.00 Новости
06.10 "Соловки. Место 
силы"
06.40 "УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ"
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Земля в иллюми
наторе" (12+)
13.15 "Горько!" (16+).
14.15 "Теория загово
ра" (16+)
15.15 Коллекция Перво
го канала
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Танцуй!"
00.50 "МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ" 
(16+)

Россия

05.25 "ОСТАНОВИЛ
СЯ ПОЕЗД"
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режис
сер
08.25 "Смехопанорама"
08.55 Утренняя почта
09.35 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.25 "Россия. Гений 
места"
12.25 "Один в один". 
(12+)
14.00 Вести
14.25 "Один в один" 
(12+)
16.00 "БАРИСТА" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.35 "МОЛЧУН" (12+)
02.35 "Россия. Гений 
места"

В н и м а н и е !  Распродажа Орловских кур и бройлеров толь
ко 8 апреля с 15.00 до 15.30 ч. На рынке в районе автовокза- I 
ла в Духовщине. В продаже молодые несушки белые и крас
ные 3, 5, 7 и 10 месяцев. Цена 200/300-350 рублей. Цыплята 
бройлерные от 5 до 1 месяцев. При покупке 9-ти 10-я бес-! 
платно. Тел. 8-952-995-89-40
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