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Победа в каждом из нас: в тебе и во мне
70 лет отделяют нас от значи

мого для каждого весеннего дня, 
взорвавшего сердца возгласом 
всеобщего ликования: "Ура, По
беда!". Это наш главный празд
ник, праздник нескольких поко
лений. Этот день стал символом 
героизма нашего народа, его не
сгибаемой стойкости и несокру
шимости духа. Именно День По
беды ассоциируется с миром и

спокойствием, которые мы дол
жны сберечь для будущих поко
лений.

С каждым годом ветеранов ста
новится все меньше, ряды фрон
товиков редеют. И долг потомков 
- сделать так, чтобы ушедшие на
всегда солдаты оставались в 
строю. Во второй раз в нашем 
районе прошла акция "Бессмер
тный полк". Число желающих 
нести в колонне штендер (фото
графию) своего солдата, ветера
на Великой Отечественной вой
ны растет с каждым годом. Мало 
кто из горожан смог без слез рас
сказывать о цели своего участия 
в акции. Мало кто остался рав
нодушным, "...покуда сердца 
стучатся, - помните!". Более ста 
участников акции встали в строй, 
чтобы отдать дань памяти навсег
да ушедшим. Не зря же, говорят, 
каждую весну, каждый Май души 
погибших возвращаются на зем
лю, чтобы увидеть родные края.

Праздничное шествие объеди
няет. В колонне трудовые коллек

тивы города - врачи, учителя, ра
бочие, служащие, школьники и 
студенты. Каждый из них внес 
свой вклад, приближая торже
ство этого дня. Дружно провели 
субботники по благоустройству 
города. Приняли участие в акции 
"Сирень Победы". Более 70-ти 
учащихся Духовщинской сред
ней школы приняли участие в ве
лопробеге, посвященном 70-ле-

тию Победы в Великой Отече
ственной войне. Участники вело
пробега почтили память о геро
ическом подвиге советского на
рода Минутой молчания, возло
жили цветы к памятнику воинам- 
работникам МТС, расположен
ному возле здания бывшей "Сель
хозтехники".

М асштабных мероприятий, 
посвященных 9 Мая, проведено 
много.

Накануне праздника посетил 
наш город Геннадий Иванович 
Белов, сын погибшего на нашей 
земле танкиста Белова Ивана 
Михайловича. Приезжал он к нам 
на 70-летие освобождения Духов- 
щинского района от фашистских 
захватчиков, теперь же приехал 
с младшей дочерью Татьяной и 
зятем Александром, чтобы при
нять участие в открытии памят
ного знака в деревне Новая Зем
ля Булгаковского поселения, где 
в сентябре 1943 года в бою с вра
гом сгорели вместе с экипажем 
два советских танка. Геннадий

Иванович Белов выразил слова 
благодарности районной адми
нистрации, местным жителям, 
поисковому отряду "Комбат", а 
также Алексею Константинови
чу Русакову, поддерживающему 
тесную связь с семьей Беловых, 
за увековечение памяти танкис
тов.

Поклониться могилам своих 
родственников приехали гости со 
всех уголков нашей страны и 
ближнего зарубежья.

Пока праздничная колонна 
приближалась к главной площа
ди нашего города, на мемориаль
ном воинском захоронении зна
комлюсь с Дмитрием Леонидо
вичем Сухочевым из села Вязем- 
ка Пензенской области. В Духов- 
щине он в первый раз. Через по
исковиков в Интернете узнал, что 
на нашей земле похоронен его 
дядя - рядовой Денисов Василий 
Сергеевич, 1919 года рождения, 
погибший 24 августа 1943 года. 
Вместе с Д.Л. Сухочевым при
ехали сын Алексей с женой Оль
гой и маленьким сынишкой Ни
китой, - чтобы помнили, чтобы 
знали, .

На митинге, посвящ енном 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне со слова
ми поздравления к собравшим
ся выступил глава МО "Духов- 
щинский район" Б.В. Петифо- 
ров. В своем слове Борис Вик
торович отметил, что величие 
подвига, совершенного нашим 
народом, с годами не померк
нет. 6 мая в поселке Озерный 
были открыты памятные зна
ки трагически погибшим мир
ным жителям в годы оккупа
ции во время войны. На воин
ском м ем ориале районного 
центра установлен памятник 
Герою Советского Союза В.И. 
Соловьеву, повторивш ем у 
подвиг Александра Матросова 
и погибшему на Жуковских вы
сотах при освобождении Ду- 
ховщинского района от фаши

стских захватчиков.
Председатель районного Сове

та депутатов Владимир Михайло
вич Петрищенков в своем выс
туплении подчеркнул, что в па
мяти и наших сердцах всегда бу
дут жить уважение и почтение к 
настоящим героям, которые це
ной страданий, ценой собствен
ной жизни подарили нам Побе
ду.

Поздравив духовыщинцев с 
праздником Победы, начальник 
отдела военного комиссариата

Смоленской области по Духов- 
щинскому району Александр 
Николаевич Векшенков объявил 
Минуту молчания.

От имени ветеранов выступил 
Василий Павлович Васильев, по
желав всем чистого и мирного 
неба.

Слова благодарности в адрес 
духовщинцев высказали гости - 
АскарУмбетов из Казахстана, 
Александр Михайлович Архи
пов из Тольятти и другие. Обра
тилась к собравшимся Почетный 
гражданин города София Ми
хайловна Журавская.

- Нет семьи, которую бы не зат
ронула эта война, - сказал насто
ятель Свято-Духовского храма 
отец Олег. - К сожалению, все 
меньше в наших рядах ветеранов. 
Придет время, когда мы будем 
своим детям говорить: "А я ви

дел ветерана!". Низкий поклон 
вам, уважаемые фронтовики! 
Ваша сила духа, мужество и от
вага всегда будут оставаться при
мером для последующих поколе
ний.

Со словами приветствия выс
тупили учащиеся Духовщинской 
средней школы.

По завершению митинга были 
возложены венки и цветы на ме
мориал воинской славы.

Праздник на этом не закончил
ся. В музее состоялась встреча

ветеранов и гостей города.
Силами творческих коллекти

вов художественной самодея
тельности районного Дома куль
туры и работников отдела куль
туры была предложена празд
ничная программа. Акции, вик
торины, выставки народных 
умельцев нашего района - все это 
ожидало пришедших на праздно
вание Дня Победы.

Не обошлось и без солдатской 
каши. Можно было отведать 
шашлыков и полакомиться сдоб
ной выпечкой Духовщинского 
общепита.

Вечером на городской площа
ди вновь было многолюдно. На
род собрался на праздничный 
концерт, посвященный Дню По
беды, завершился который гран
диозным фейерверком. 
____Нина. КИРИЛЛОВА
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Вас убивали, вы вставали вновь
ь 13 мая 2015

Они сидели в одном 
ряду, прижавшись друг к 
другу и слушали истории 
о себе самих. Они - дети 
войны - тяжесть которой 
легла на их плечи уже 
после нее, когда заново 
пришлось восстанавли
вать разрушенный быт, 
отстраивать с нуля жилье. 
На таких, как они - тру
жениках - держался тыл, 
снабжавший фронт всем 
необходимым.

Директор Петрищевс- 
кого сельского Дома куль
туры Г.П. Голозова нака
нуне обошла всех земля
ков, в основном женщин, 
каждую выслушала и о 
каждой поведала гостям, 
собравшимся в зритель
ном зале очага культуры, 
среди которых глава сель
ской администрации Е.А. 
Немкова, директор Ду- 
ховщинского центра об
служивания населения 
Л.А. Короткова и заведу
ющая отделением соцоб- 
служивания населения на 
дому Л.Л. Панова, член 
женсовета С.Е. Гончаро
ва. Гости говорили теп
лые слова в адрес детей 
войны, но, ежели по прав
де, не было у них детства, 
война отняла, как и жиз
ни дорогих им людей.

П режде чем при сту 
пить к рассказу, ведущая 
попросила:

- Дорогие мои женщи
ны, мы понимаем, как 
тяж елы воспоминания, 
но всем бедам назло, не 
будем сегодня плакать.

Но разве можно удер
жаться от слез, если по
вествование поневоле 
возвращ ает в далекие 
годы тяжких страданий. 
Они не плакали, но ук
радкой вытирали слезы.

Татьяне Ф едоровне 
Трещ еткиной было 
шесть лет, но она хорошо 
помнит, что люди не так

боялись немецких солдат, 
как карателей. М стя за 
убитого сторонника вер
махта, они расстреливали 
каждого десятого, в чис
ло которых попала и мать. 
Ее с братом растила ба
бушка.

М алыш ка Н адя Гра- 
щенкова (Надежда Федо
ровна Лосева) наблюдая, 
как немцы на их дворе 
ловили гусей и тут же от
рывали им головы, так 
испугалась, что и ей тоже 
оторвут, в ужасе бежала 
куда глаза глядят. В 1943 
году ее с мамой и братом 
отправили по этапу на 
выселки. И если бы не на
ступление наших войск, 
жизнь закончилась бы для 
них в бараке концлагеря.

Такая же судьба была 
уготована Виктору М и
хайловичу Брыксину. 
Этой участи удалось из
бежать Лилии Васильев
не Строгановой и Татья
не Федоровне Булоховой, 
но и в оккупации они 
тоже натерпелись нема
ло.

Вере Устиновне Верта- 
ховой было 14 лет, когда 
ее из Закупа выселили в 
сибирские снега. Она 
выжила, вернулась д о 
мой, а из 70 мужчин-за- 
купцев на войне уцелело 
только четверо.

Оккупировав наш рай
он, немцы лютовали вов
сю. За связь с партизана
ми повесили четы рех 
мальчишек, привязали к 
березе и заживо сожгли 
двух девочек. И таких слу
чаев было немало. Они и 
послуж или толчком к 
претворению  в ж изнь 
операции "Дети", разра
ботанной штабом парти
занского отряда "Батя" и 
возложенной на учитель
ницу М.И. Вольскую. В 
помощь вызвалась мед- 
фельдшер Е.И. Громова.

Ночь на сборы. От стар
товой деревни Елисееви
чи отправилась колонна 
детей, большая часть из 
Петрищ ева. Среди них 
Ольга Григорьевна Лари- 
кова с сестрой Анастаси
ей, из всех земляков толь
ко они - живые свидете
ли тех событий. К колон
не присоединялись дети 
из других районов.

В зале присутствовали 
муж и жена Самофаловы 
- Валентина Антоновна и 
Алексей Евменович, пять 
лет назад переш агнув
шие золотой рубеж со
вместной жизни. Оба - 
дети войны. Отец жены 
бок о бок воевал на 
фронте с частями войска 
польского, познал вели
кую истину боевого то
варищества. Отец мужа с 
войны не вернулся, мать 
умерла от тифа. Малень
кого Лешу вырастил стар
ший брат Федор.

- Присутствуя на таких 
мероприятиях, не полу
чается не плакать, - ска
зала в своем выступлении 
Л.А . Короткова. - Мы 
живем среди вас, обща
емся и даже не ведаем, 
какая судьба была вам 
уготована, через что вы 
прошли и не озлобились. 
И мы, рожденные в мир
ное время, не познавшие 
и малой толики ваших 
лишений, не должны рав
нодуш но относиться к 
вашим проблемам. Спа
сибо надо говорить вов
ремя.

Вспомнили и так рано 
ушедшего из жизни кра
еведа В.В. Шункова. Он 
тоже склонял голову у 
памятника в центре Пет
рищева, установленного 
на лобном  м есте, где 
немцы расстреливали  
людей.

ЧИТАТЕЛИ
ПИШУТ

Тамара ПЧЕЛКО

Топором по памяти
Переосмысливая исто

рию ушедшей войны, 
всматриваясь в кадры тро
фейной кинохроники, где 
фашисты хладнокровно 
вершили массовые убий
ства мирного населения, 
выкачивали кровь детей 
для лечения своих солдат, 
невольно сжимаются кула
ки. Хочется только одного, 
мстить. Любовь и нена
висть, без них невозможно 
было выдержать сурового 
напряжения тех лет. А 
сколько жизней было по
ложено на алтарь Победы. 
В их числе и жизнь моего 
деда Антипенкова Ивана 
Фроловича. Уроженец Ду- 
ховщинского района, он 
ушел в подполье, был связ
ным, два раза попадал в 
плен, бежал. Но однажды, 
это был 1942 год, их груп
па при выполнении боево
го задания попала в заса
ду. Расстреляли всех, око
ло одиннадцати человек, в

том числе и деда. Их похо
ронили местные жители, а 
после войны на этом мес
те, в районе льнозавода, 
был установлен скром
ный обелиск. На табличке 
всего четыре фамилии и 
женское имя - Анна. Для 
нашей семьи это место 
свято. Сюда приходили 
мои родители, сюда при
хожу и я, чтобы отдать 
дань памяти и скорби до
рогому человеку. Ежегод
но сюда приезжает с домо
чадцами Анна Ильинична 
Арещенкова из Ярцева, 
здесь покоится ее отец. В 
прошлом году ее хлопота
ми на месте братского за
хоронения установлен но
вый памятник, а я на свои 
средства установил огра
ду и посадил несколько 
елочек. Накануне Велико
го юбилея со дня Победы 
я опять посетил могилу 
деда. От увиденного вар
варства, как от кинохрони-

ки, пальцы невольно сжа
лись в кулаки. Самую боль
шую елочку кто-то срубил 
и, судя по несвежему сре
зу, видимо под Новый год. 
У меня такое ощущение, 
что топором били не по 
стволу, а по ногам деда и 
его товарищ ей по ору
жию. У кого поднялась 
рука? Кто посмел устано
вить в доме елку, украден
ную со святого места? Я 
не верю, что не было сви
детелей, как и в факте во
ровства вандалами кры
шек от канализационных 
колодцев или металличес
ких калиток, снятых с клад
бищенских оград.

Во всем виновато наше 
подлое равнодушие. О ка
ком патриотизме тогда ве
сти речь, если оно, равно
душие, преобладает над 
здравым смыслом. Слова, 
одни слова, а от действий 
хочется плакать.
Виталий АНТИПЕНКОВ

Юрию Леонтьевичу 
Норицыну - ЮБИЛЕЙ!

жения опубликованы в от
раслевых журналах "Элек
трические станции", 
"Энергетик", "Теплоэнер
гетика".

Под руководством 
Юрия Леонтьевича персо
нал Смоленской ГРЭС все
гда добивался убедитель
ных результатов в улучше
нии технико-экономичес
ких показателей работы 
оборудования станции. 
Профессионал высокого 
уровня за время работы на 
Смоленской ГРЭС про
явил себя как опытный 
специалист, технически 
грамотный руководитель, 
отстаивающий свои пози
ции и воспитывающий у 
персонала чувство долга и 
ответственности за выпол
ненную работу.

Много внимания уделя
ет он патриотическому 
воспитанию жителей по
селка Озерный. Все по
мнят, как 6 мая 1995 года, к 
50-летию Великой Побе
ды, в поселке был открыт 
памятник 234-й Ярославс
кой коммунистической 
стрелковой дивизии. Вме
сте с коллективом станции 
Юрий Леонтьевич претво
рил в жизнь идею своих 
предшественников и Сове
та ветеранов Ярославской 
дивизии. При его непос
редственном участии, 6 
мая 2015 года на Поле Па
мяти п. Озерный увекове
чены трагически погиб
шие во время оккупации 
района мирные жители - 
установлены памятные 
знаки.

За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяй
ства Главным комитетом 
ВДНХ СССР Юрий Леон
тьевич Норицын был на
гражден серебряной меда
лью. За трудовые заслуги 
Юрий Леонтьевич награж
ден медалью "Ветеран тру
да", ему присвоены звания 
"Почетный энергетик", 
"Почетный работник топ
ливно-энергетического 
комплекса", "Ветеран энер
гетики" и "Почетный граж
данин п. Озерный".

Руководство и коллектив 
филиала "Смоленская 
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Рос
сия" сердечно поздравля
ют Ю рия Л еонтьевича 
Н орицына со знам ена
тельной датой - 75-летием 
со дня рождения. Крепко
го здоровья Вам, благопо
лучия и оптимизма!

Сергей НОВИКОВ

16 мая нынешнего года 
Юрию Леонтьевичу Нори- 
цыну исполняется 75 лет.

Родился он в деревне 
Митино Велико-Устюгско- 
го района Вологодской 
области. А вот трудовая 
деятельность тесно пере
плелась со Смоленщиной. 
После окончания Ленинг
радского политехническо
го института, с 1964 года, 
Юрий Леонтьевич работа
ет на Дорогобужской 
ГРЭС. Начинал дежурным 
инженером, затем стар
ший дежурный, старший 
дежурный инженер на 
ТЭЦ-2. В 1977 году назна
чается на должность на
чальника смены станции 
на Смоленскую ГРЭС, 
позже, учитывая его про
фессиональные и органи
заторские способности, - 
зам естителем  главного 
инженера. Весь его трудо
вой путь длинною в 39 лет 
связан с энергетикой.

При непосредственном 
участии Ю.Л. Норицына 
строилась и вводилась в 
эксплуатацию Смоленс
кая ГРЭС. Под его руко
водством реконструиро
вались технологические 
узлы электростанции, вне
дрялась в производство 
новая техника, осваива
лись различные виды топ
лива. В 1988 году Юрий 
Леонтьевич избирается 
коллективом станции на 
должность директора 
Смоленской ГРЭС.

Умелый и опытный ру
ководитель провел коллек
тив через труднейш ие 
годы перестройки. На это 
время выпали особенно 
тяжелые испытания. Не
платежи за  электричес
кую и тепловую энергию, 
невы платы  заработной 
платы, остановы станции, 
нехватка финансовых 
средств на запасные час
ти и ГСМ, сокращение 
персонала. Однако под его 
руководством Смоленская 
ГРЭС выстояла, сумев не 
только сохранить обору
дование, но и улучшить 
работу предприятия.

Человек креативный, 
преданный энергетике, 
Юрий Леонтьевич Нори- 
цын всемерно способ
ствовал улучшению благо
состояния персонала, ук
реплению здоровья людей, 
развитию спорта и художе
ственной самодеятельнос
ти, что позволяло в слож
ное время реструктуриза
ции отрасли сохранять 
главную ценность - рабо
тоспособны й высоко
классный коллектив.

Ю.Л. Норицын - актив
ный рационализатор, на 
его счету около двух де
сятков рационализаторс
ких предложений, направ
ленных на повышение на
дежности, экономичности 
и безопасности работы 
основного и вспомога
тельного оборудования 
станции. Эти рацпредло-

Администрация муниципального образования 
«Духовщинский район» от всей души 

поздравляет с 75-летним юбилеем 
НОРИЦЫНА ЮРИЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА!

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



(а 13 мая 2015 О ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.04.201S года № 1 7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 
от 23.01.2015 г. № 8 "О внесении изменений 

в приложение "Положение о земельном 
налоге на территории Булгаковского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области", утвержденное 

решением Совета депутатов Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 29.10.2010 года №10"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями), Совет де
путатов Булгаковского сельского поселения Духовщин
ского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Булгаковского 

сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области от 23.01.2015 г. № 8 "О внесении изменений 
в приложение "Положение о земельном налоге на тер
ритории Булгаковского сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области", утвержденное ре
шением Совета депутатов Булгаковского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области 
от 29.10.2010 г. № 10 следующее изменение:

- статью 10. "Налоговые льготы" дополнить подпун
ктом 5 следующего содержания:

"5) ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны."

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офици
ального опубликования и применяется к правоотно
шениям, возникших с 01.01.2015 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Пано
рама Духов щины".

Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального 
образования Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27.04.201S года №  19

Об установлении размеров ставок арендной 
платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, по видам разрешенного 

использования земель и категориям 
арендаторов, применяемых на территории 

Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области, Совет депутатов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.Установить размеры ставок арендной платы за ис

пользование земельных участков, находящихся в муни
ципальной собственности, и земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не разграниче
на, по видам разрешенного использования земель и 
категориям арендаторов, применяемых на территории 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области (приложение № 1).

2. Установить арендную плату в размере 50% от ут
вержденных ставок для следующей категории граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- инвалиды;
- родители, имеющие ребенка инвалида;
- многодетные семьи;
- почетные граждане Духовщинского района Смолен

ской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Панора

ма Духовщины" и разместить на официальном сайте 
МО "Духовщинский район" Смоленской области в сети 
Интернет в разделе "Булгаковское сельское поселение".

4. Настоящее решение вступает в силу после его опуб
ликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 марта 2015 года.

Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального 
образования Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Приложение №  1 к решению Совета депутатов Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 27.04.2015 года №  19 

Размеры ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, по видам разрешенного использования земель и категориям 

арендаторов, применяемые на территории Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

\2П/П Земельные участки п о  видам разрешенного (функционального) 
использования земель и категориям арендаторов 
Земельные участки, предназначенные для размещения

Ставка арендной платы 
в границах поселения

домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
2.1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов -

0,5

индивидуальной жилой застройки
2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства
3. 1 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей

0,3
0,3
0,6

3.2 Земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок 
Земельные участки, предназначенные для дачного строительства,

1,S

индивидуального садоводства, огородничества
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,

0,3

общественного питания, бытового обслуживания 2,0
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий

0,15

делового и коммерческого назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов

0,5

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и

1,5

административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций,

0,5

обслуживающих их сооружений и объектов
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных,

5

железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов аэровокзалов
Земельные участки занятые водными объектами, находящимися в обороте О 

О
 

Ъ
з 

Ъ
з

13.1. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 80
13.2. Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, полос отвода железнодорожных и автомобильных 
дорог, объектов, необходимых для их обслуживания и эксплуатации, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередач, конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений.
1 З.З.Земельные участки, предназначенные для размещения сотовой связи 
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами,

О
о 

о

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами
1S.1 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного

0,5

использования (пчеловодство, рыбное хозяйство)
1S.2. Земельные участки под хозяйственными постройками
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров,

1,5
50

застав, переулков, поездов, тупиков; земельные участки резерва; земельные 
участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными 
в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные 
участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные 
Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий

0,5

объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, искусства, религии 1,5

Примечание: Размер арендной платы за использование земельных участков, занятых объектами транспортных 
систем естественных монополий, устанавливается федеральным законом.

РЕШЕНИЕ
от 27.04.201S г. №  23

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии 
муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области с правом решающего голоса
Рассмотрев письменное заявление члена избиратель

ной комиссии муниципального образования Булгаковс
кого сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области с правом решающего голоса о досрочном 
прекращении полномочий Чернышова Виктора Григорь
евича, в связи с семейными обстоятельствами, и в соот
ветствии со ст. ст. 22,24 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ", област
ным законом от 24.04.2003 № 12-з "Об избирательных ко
миссиях, комиссиях референдума в Смоленской облас
ти", Совет депутатов Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена избира

тельной комиссии муниципального образования Бул
гаковского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области Чернышова Виктора Григорье
вича. (Заявление прилагается).

2. Установить срок приема предложений по кандида
туре на вакантное место в состав избирательной комис
сии муниципального образования Булгаковского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской 
области - 15 дней со дня опубликования в районной га
зете "Панорама Духовщины".

3. Одобрить текст информационного сообщения о

сроках и порядке предоставления предложений по кан
дидатуре на вакантное место в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области.

4. Создать рабочую группу для приема документов 
по кандидатуре на вакантное место в состав избира
тельной комиссии муниципального образования Бул
гаковского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области в составе:

1. Солдатова Е. В. - депутат Совета депутатов Булга
ковского сельского поселения.

2. Сазанкова Т.И. - глава Администрации Булгаковс
кого сельского поселения.

3. Новикова В.Д. - инспектор Администрации Булга
ковского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Панора
ма Духовщины" и на официальном сайте муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской 
области в сети Интернет http://duhov.admin-smolensk.ru/ 
в разделе "Булгаковское сельское поселение".

6. Контроль за исполнением настоящего решения ос
тавляю за собой.

Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального 
образования Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

http://duhov.admin-smolensk.ru/


4 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прилож ение к решению Совета депутатов Булгаковского сельского 

поселения Духовщ инскогорайона Смоленской области от 27.04.2015 г. №  23 
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

избирательной комиссии муниципального образования Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

О 13 мая 2015

В соответствии с поло
жением статей 22,24 Феде
рального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра
ва на участие в референ
думе граждан Российской 
Федерации", областным 
законом от 24.04.2003 № 
12-з "Об избирательных 
комиссиях, комиссиях ре
ферендума в Смоленской 
области" Совет депутатов 
Булгаковского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти объявляет прием 
предложений по кандида
туре для назначения чле
на избирательной комис-

сии муниципального об
разования Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти с правом решающе
го голоса.

Прием документов осу
ществляется в Совете депу
татов Булгаковского сель
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области в течение 15 
дней со дня опубликова
ния настоящего сообще
ния по адресу: 216212 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Бул- 
гаково, ул. Центральная 
д.23, в рабочие дни с 09-00 
до 17-00.

Перечень документов,

нии предложения (предло
жений) по кандидатуре в 
состав избирательной ко
миссии муниципального 
образования Булгаковско
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области опре
делен Постановлением 
Центральной избиратель
ной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 
2010 г. № 192/1337-5 "О ме
тодических рекомендациях 
о порядке формирования 
территориальных избира
тельных комиссий, избира
тельных комиссий муни
ципальных образований, 
окружных и участковых 
избирательных комиссий".необходимых при внесе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

г 8 мая 2015 года №14

О досрочном прекращении полномочий членов избирательной 
комиссии муниципального образования Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области с правом

решающего голоса
рантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан 
Российской Федерации",
Совет депутатов Пречис
тенского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти 

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить 

полномочия депутатов из
бирательной комиссии 
муниципального образо
вания Пречистенского 
сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области Ер- 
мачковой Надежды Васи
льевны, Зайцевой Татья
ны Владимировны, Старо- 
тоненковой Антонины 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев письменное 
заявления членов избира
тельной комиссии муни
ципального образования 
Пречистенского сельского 
по селения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти с правом решающе
го голоса о досрочном 
прекращении полномо
чий Ермачковой Надеж
ды Васильевны, Зайцевой 
Татьяны Владимировны, 
Старотоненковой Антони
ны Петровны, Тимошен- 
ковой Ларисы Анатольев
ны и Филяевой Людмилы 
Васильевны по собствен
ному желанию и в соот
ветствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ "Об основных га-

Петровны, Тимошенко- 
вой Ларисы Анатольевны 
и Филяевой Людмилы Ва
сильевны.

2. Опубликовать настоя
щее решение в районной га
зете "Панорама Духовщины" 
и разместить на официаль
ном сайте муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области 
в сети Интернет http:// 
duhov.admin-smolensk.ru/ в 
разделе "Пречистенское сель
ское поселение". 

С.А.СТАВРОВА, глава 
муниципального 

образования 
Пречистенского 

сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

В связи с досрочным 
прекращением полномо
чий членов избирательной 
комиссии муниципально
го образования Пречис
тенского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, руководствуясь ст. 
22,24,29 Федерального за
кона №67-ФЗ от 12.06.2002 
г. "Об основных гаранти
ях избирательных прав и 
права на участие в рефе
рендуме граждан Россий
ской Федерации, Совет де
путатов Пречистенского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области объявля
ет прием предложений по

кандидатам для назначе
ния новых членов комис
сии с правом решающе
го голоса.

Прием документов осу
ществляется в Совете депу
татов Пречистенского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области в течении 
15 дней со дня опублико
вания настоящего сооб
щения по адресу: 216230, 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, с.Пре- 
чистое, ул.Октябрьская, 
д.14, в рабочие дни с 9-00 
до 17-00 ч.

Перечень документов, 
необходимых при внесе
нии предложения (пред-

ложений) по кандидату
рам в состав избиратель
ной комиссии муници
пального образования 
Пречистенского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти определен Поста
новлением Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации от 
17.02.2010 г. №192/1337-5 
"О методических реко
мендациях о порядке фор
мирования территориаль
ных избирательных комис
сий, избирательных комис
сий муниципальных обра
зований, окружных и уча
стковых избирательных 
комиссий".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

i 8 мая 2015 года №11

О досрочном прекращении полномочий членов избирательной 
комиссии муниципального образования Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области с правом

решающего голоса
рендуме граждан Россий
ской Федерации", Совет 
депутатов Бересневского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекра

тить полномочия двух 
членов избирательной ко
миссии муниципального 
образования Бересневс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области Ко
маровского Игоря Эду
ардовича и А ндреевой 
Светланы Семеновны (За
явления прилагаются).

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
состав избирательной комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского района

Рассмотрев письмен
ные заявления членов из
бирательной комиссии 
муниципального образо
вания Бересневского сель
ского поселения Духов
щинского района Смо
ленской области с правом 
решающего голоса о дос
рочном прекращении 
полномочий Комаровско
го Игоря Эдуардовича и 
Андреевой Светланы Се
меновны в соответствии 
с Федеральным законом 
от 12.06.2002 года №67- 
ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав 
и права участия в рефе-

2. Направить настоящее 
решение для опубликова
ния в газете "Панорама 
Духовщины" и разместить 
на официальном сайте 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Смоленской об
ласти в сети Интернет в 
разделе "Бересневское 
сельское поселение".

Н.П.ВОРОБЬЕВА, 
глава муниципального 

образования 
Бересневского2сельского 

поселения 
Духовщинского 

района 
Смоленской области

В связи с досрочным 
прекращением полномо
чий членов избиратель
ной комиссии муници
пального образования 
Бересневского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области, руководствуясь 
статьями 22,24,29 Феде
рального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ "Об 
основных гарантиях и3би- 
рательных прав и права 
на участие в референду
ме граждан Российской 
Федерации" Совет депу
татов Бересневского сель
ского поселения Духов
щинского района Смо
ленской области объяв
ляет прием предложений 
по кандидатурам для на
значения новых членов 
избирательной комиссии 
муниципального образо-

Смоленской области 
вания Бересневского сель
ского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области с правом 
решающего голоса.

Прием документов осу
ществляется в Совете де
путатов Бересневского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области в тече
нии 15 дней со дня опуб
ликования настоящего 
сообщения по адресу:

Смоленская область, 
Духовщинский район, д. 
Б-Береснево, ул.Лесная, 
дом 3, в рабочие дни с 9
00 до 17-00.

Перечень документов, 
необходимых при внесе
нии предложения (пред
ложений) по кандидату
рам в состав избиратель
ной комиссии муници
пального образования

Бересневского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области определен поста
новлением Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года 
№192/1337-5 "О методи
ческих рекомендациях о 
порядке формирования 
территориальных избира
тельных комиссий, изби
рательных комиссий му
ниципальных образова
ний, окружных и участ
ковых избирательных ко
миссий".

Н.П.ВОРОБЬЕВА, 
глава муниципального 

образования 
Бересневского сельского 

поселения 
Духовщинского 

района 
Смоленской области

ЧИТАТЕЛИ
ПИШУТ

У больного человека 
несколько иное восприя
тие мира, чем у здорово
го. Он радуется каждому 
дню, восходу солнца, 
улыбке друга. Но может 
случиться, что однажды 
его жизнь вдруг забалан
сирует между этим ми
ром и тем. Кто испытал 
это чувство меня поймет. 
И что доброе, участливое 
слово лучше всякого ле
карства.

Я тоже болею, живу 
одна, по дому помогает 
соцработник Светлана 
Николаевна Шлеева, посе
щает по вторникам и пят
ницам. А беда в мою 
дверь постучалась в чет
верг. Внезапно вдруг по
чувствовала себя плохо, 
однако хватило сил добре
сти до входной двери,

Помощь пришла вовремя
чтобы открыть, а дальше 
уже ничего не помню.

В тот день Светлане Ни
колаевне захотелось пора
довать меня вкусненьким. 
Она вош ла в квартиру, 
обомлела, но быстро 
опомнилась, подняла по 
тревоге всю соцзащиту, 
быстро вызвала машину 
"скорой помощи". Я оч
нулась, когда возле меня 
хлопотала медфельдшер 
Татьяна Васильевна Тимо- 
шенкова, очень ее уважаю 
за  профессионализм и 
чувство юмора. С друго
го подъезда нашего дома 
прибежала соседка, врач 
Оксана Игоревна Дайсса- 
ла. После всех хлопот я 
окончательно пришла в 
себя, а на следующий день 
меня отвезли в больницу 
на флюорографию Татья-

на Фролова и шофер Ро
ман Соловьев.

Слава Богу, время не 
было упущено. Н авер
ное, проведение вмеша
лось: соцработник зашла 
навестить не в свой день, 
Оксана Игоревна находи
лась дома, прибежала 
мокрая из ванной комна
ты. Всем спасибо за со
страдание и отзывчи
вость, за доброту и мило
сердие. А еще соседке 
Ольге Шангиной, специ
алисту центра соцобслу- 
живания Анне Федоро
вой и ее маме, бывшей 
моей коллеге Наталье Сте
пановне.

Спасибо, мои дорогие, 
что вернули меня обрат
но в жизнь.

Галина Ивановна
МАШАРИПОВА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сестры БУРЕНКОВА ВАЛЕНТИНА Н  

ЕРМАКОВА ЛЮБОВЬ поздравляют 
друг друга с днем рождения!

Вместе нам 130 лет, проживем до 200. 
Долгожительства секрет мы решаем вместе! 
Нам года не беда, коль душа молода.

От всей души поздравляем с днем бракосочетания 
КРИСТИНУ ГУДКОВУ И  ВАСИЛИЯ РОМАНОВА!

С днем свадьбы мы вас поздравляем,
Успехов, счастья вам желаем:
Живите на славу, любите друг друга,
Ведь с этого дня вы супруг и супруга,
Все в жизни делите друзья пополам - 
И труд, и тревоги, что встретятся вам.
Пусть ваша жизнь течет рекою,
В пути не знающей преград!
И пусть над вашей головою 
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие - Любви,
Другое - Верности и Счастья,
А третье - просто Доброты.

Гудковы: мама, папа, брат

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
19 мая с 12:00 до 13:00 в Кинотеатре"Заря" Духовщина 

и с 14:00 до 15:00 в ДК поселка Озерный.
Соната, Ottikon , Belton , ReSound , Simens. Настройка и консультация 

специалиста. Г арантия на аппараты -1год. Карманные аппараты-от 2900 
до 7S00 руб. Заушные цифровые - от S000 до 1S000 руб. Костные - от 

7S00 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. 
Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован. Телефон для кон

сультации: 8961S227079. Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ 5
Примите слова благодарности

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната

УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

* Доставка и установка в короткие сроки
* Оцинкованные изделия
* Рассрочка

Пенсионерам скидки!!!
Тел.: 40-78-76, 8-951-700-80-40

Диких животных района 
пересчитали

Департамент Смоленской области по охране, контролю и регули
рованию использования лесного хозяйства, объектов животного 
мира и среды их обитания информирует, что согласно приказа го- 
сохотконтроля №58 от 16.11.2014 г. были проведены зимние марш
рутные учеты в Смоленской области. По данным учета в Духов- 
щинском районе обитает: лось - 500 особей, косуля - 55 особей, 
кабан - 14 особей, медведь - 97 особей, рысь - 4 особи.

15 июня 2015 года состоятся общественные слушания по количе
ству обитаемых животных и по лимиту добычи охотничьими хозяй
ствами Духовщинского района по адресу: г. Духовщина, ул. Бугае
ва, д. 2 "в" с 09-00 до 11-00 часов

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 мая с 15:30 до 16:00 в Духовщине в районе авто
станции (рынок) состоится распродажа фабричных 
кур-несушек: белые (8 мес. - уже несутся - 300 руб., 
красные 5-10 мес. - 270-350 руб., яйценоских пород 
(белые и красные). От 5 до 11 месяцев от 250-350 руб.), куры- 
молодки (серебристые, черные, серые и пестрые от суток до 3-х 
мес. - 70-450 руб.) А также в продаже суточные и подрощенные 
бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята и специальные корма. 
Скидки. Тел.: 8-952-995-89-40 
ГАРАЖ-ПЕНАЛ новый металлический, разборный.
Размер 2х3.7 от 37000р. Размер 3х6 от 59000 руб. Тел.: 8-905-250-70-80

ТРЕБУЮТСЯ для работы в г. Духовщина рабочие на пилораму: рамщи
ки, помощники рамщиков, разнорабочие. Оплата сдельная, стабильная. 
Тел.: 8-960-579-22-07, 8-906-667-22-77

ВЕДУЩАЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА. Умеренная цена, незабываемые вос
поминания, живая музыка. Вера и Евгений. Тел.: 8-908-283-59-03 
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ в получении кредита: потребитель
ского; авто; развитие малого и среднего бизнеса; сельского хозяй
ства: покупку животных, семян и т.д. (история значения не имеет). 
Телефон: +7(968) 872-70-25.

Ремонт бытовой техники и 
бытовых приборов. Тел.: 8-952-533-61-50

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру 
общей площадью 28,5 кв.м на 1-м 
этаже 3-хэтажного дома по адресу: 
г. Духовщина, ул. Бугаева, 70/48. 
Южная сторона. Дополнительно: 
подвальное помещение и приуса
дебный участок.
Тел.: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ дом в Духовщине. Вода, 
газ в доме, пластиковые окна. Тел.: 
8-951-708-39-27,28-951-690-16-55

СРОЧНО СНИМУ однокомнат
ную квартиру на длительный срок. 
Тел.:28-951-706-45-66

ПРОДАМ квартиру в двухквар
тирном доме, общей площадью 77,4 
кв.м. по адресу: ул. М. Горького д. 
1 кв. 1. В доме имеется индивиду
альное газовое отопление, вода и 
канализация. Также при доме име
ется приусадебный участок площа
дью 15 соток, баня, гараж и сарай. 
Тел. 4-22-60 или 8-951-715-40-92

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пречистое 
чистый, светлый, очень теплый. 
Площадь 63,7 кв.м., участок 2600 
кв.м. Сделан ремонт. В доме вода и 
канализация, 3 большие комнаты, 
кладовая, веранда, 2 погреба. В 2-х 
метрах от дома проложен газопро
вод. Имеются хозяйственные пост
ройки. В селе развита инфраструк
тура. Цена 430 тыс. руб. Торг уме
стен. Тел.: 8-916-149-22-40,8-903
585-18-38

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
в 2-х этажном доме на 1 этаже по 
адресу ул. Глинки д.6 кв. 6. Тел.: 
8-951-690-58-09

А В ТО ТРА Н С П О РТ ^  о ^

ПРОДАМ ВАЗ 21013 1986 г.в. 
Цвет белый, состояние хорошее. 
Цена договорная. Тел.:28-951-705- 
06-88

ПРОДАМ2фиалки.2Звоните прямо 
сейчас. Тел.: 8-904-363-73-19

ПРОДАМ цыплят бройлерных су
точных и подрощенных, а также 
другую домашнюю птицу. 
Телефон: 8-960-591-83-34

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за 
пожилой женщиной с проживани
ем. Тел.: 4-25-68, 8-951-697-10-46

ПРОДАМ плитку керамическую 
настенную и напольную по цене 
ниже рыночной. Телефон:22-73-83 
(звонить вечером)

ПРОДАМ дойную козочку 2-м 
окотом. Недорого. 
Телефон:28-951-716-31-76

"ОАО НЕЛИДОВСКИЙ ДОК"
приглашает к сотрудничеству вла
дельцев автолесовозного транс
порта для перевозки круглых ле
соматериалов. Справки по теле
фонам: 8(48266)5-12-83, 8(48266) 
5-13-94, 8-905-602-61-74, E-mail: 
hrolov-lev@rambler.ru

"ОАО НЕЛИДОВСКИЙ ДОК"
закупает березовый фанерный 
кряж ГОСТ 946288, длиной 3,35 и 
5,0 м по цене 1980 руб./м.куб. 
Справки2по2телефонам:28(48266) 
5-12-83,28(48266)5-13-94,28-905- 
602-61-74, E-mail: hrolov-
lev@rambler.ru

ПРОДАЮ яйца и козье молоко. 
Тел.:28-900-225-21-78

Выражаю благодарность семье Афанасьевых из д. Ерыши и главе 
администрации Булгаковского сельского поселения Сазанковой Та
тьяне Ивановне за внимание и доброе отношение ко мне, престаре
лой женщине.

Т. Аладович, д. Загусинье 
Выражаем искреннюю благодарность депутату Духовщинского 

районного Совета депутатов Валентине Михайловне Васильковой, 
за помощь в приобретении штор для Дома культуры д. Спас-Углы.

Директор СДК

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования "Духовщине- 

кий район" Смоленской области информирует население о на
личии свободных земельных участков из категории земель на
селенных пунктов:

- площадью 232836 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Добринское сельское посе
ление, д. Петрунино, для ведения садоводства;

- площадью 70000 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское по
селение, д. Преображенск, для ведения садоводства;

- площадью 50475 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Добринское сельское посе
ление, д. Зубково, для ведения садоводства;

- площадью 150000 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское по 
селение, д. Дворяниново, для ведения садоводства;

- площадью 110477 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Добринское сельское по 
селение, д. Сутоки, для ведения садоводства;

- площадью 350031 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Бересневское сельское по 
селение, д. Логи, для ведения садоводства;

- площадью 200000 кв. м., расположенный по адресу: Смолен 
ская область, Духовщинский район, Бересневское сельское по 
селение, д. Гатище, для ведения садоводства;

- площадью 182707 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Бересневское сельское по 
селение, д. Матвеево, для ведения садоводства;

- площадью 200000 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Бересневское сельское по 
селение, д. Паномари, для ведения садоводства;

- площадью 204202 кв. м., расположенный по адресу: Смолен 
ская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское по 
селение, д. Нескучное, для ведения садоводства;

- площадью 200000 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Добринское сельское посе
ление, д. Велисто, для ведения садоводства;

- площадью 250000 кв. м., расположенный по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский район, Бересневское сельское по
селение, д. Рибшево - 1, для ведения садоводства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 216200, Смолен
ская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Админи
страция МО "Духовщинский район"). В случае поступления в 
указанный срок более одного заявления о предоставлении ука
занного земельного участка, право на заключение договора 
аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе
дерации.
Предпринимателю В.Н. Свинцову ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ (вальщики 
леса, трактористы, обрубщики сучьев) на лесохозяйственные работы и 
лесозаготовку в Духовщинском районе. Оплата труда от 20000 руб. в 
месяц. Соцпакет, питание, проживание.
Звонить по телефонам: 8-919-042-29-96; 8-905-602-41-74; 8-919-047-52-61

О б р а щ а е м  в а ш е  в н и м а н и е !
Только 15 и 22 мая с 14.00 до 14.30 в районе автостан
ции г. Духовщина Псковская птицефабрика проводит 
продажу кур молодок новых высокопродуктивных, яй
ценосных пород, в возрасте 3-7 месяцев (начинают 

нестись). Цена 200-350 рублей. А также подрощенных цыплят. 
Возможна доставка заказа. Телефон: 8-911-698-71-21.

Разделите нашу скорбь
Администрация Озерненского городского поселения глубоко скорбит 
по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны Полякова 
Ивана Ивановича и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.
Коллектив Финансового управления выражает искреннее соболезнова
ние Малашенковой Татьяне Александровне по поводу постигшего ее 
горя - смерти отца Шарова Александра Тимофеевича.
Коллектив отдела Пенсионного фонда выражает искренние соболезно
вания Шаровым Любови Андреевне и Елене Владимировне по поводу 
постигшего их горя смерти мужа и свекра Шарова Александра Т имо- 
феевича.

Коллектив Воронцовской школы глубоко скорбит по поводу смерти 
Петрусевой Надежды Константиновны и выражает искренние собо
лезнования родным и близким.

mailto:hrolov-lev@rambler.ru
mailto:lev@rambler.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ" (16+)
14.2S "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "СЛАВА" (12+) 
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" 
(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 "ЦВЕТОК ПА
ПОРОТНИКА" (12+)
22.50 "Две жизни мар
шала Худякова" (12+)
23.50 "Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера". 
(12+)
00.SS "Я ЕМУ ВЕРЮ" 
(12+)
01.55 "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20"

в т о р н и к , 19

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ" (16+)
14.2S "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
22.00 "Евровидение- 
201S". Первый полуфи
нал. Прямой эфир 
00.00 Ночные новости 
00.1S "Структура мо
мента" (16+)
01.20 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" 
(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 "ЦВЕТОК ПА
ПОРОТНИКА" (12+)
22.50 "Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом"
23.50 "Эрмитаж. Сокро
вища нации"
01.00 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 
(12+)
02.00 "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20"

с р е д а , 2 0

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости (
12.20 "СЛАВА" (12+) 
14.2S "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "СЛАВА" (12+) 
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 Ночные новости 
00.1S "Политика" (16+)
01.20 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы". 
(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 "ЦВЕТОК ПА
ПОРОТНИКА" (12+)
22.50 Специальный кор- 
респондент(16+)
00.30 "Варшавский до
говор. Рассекреченные 
страницы" (12+)
01.35 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 
(12+)
02.35 "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20"

ч е т в е р г , 2 1

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости 
12.20 "СЛАВА" (12+) 
14.2S "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
22.00 "Евровидение- 
201S". Второй полуфи
нал. Прямой эфир 
00.00 Ночные новости 
00 .1S На ночь глядя 
(16+)
01.10 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" 
(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 "ЦВЕТОК ПА
ПОРОТНИКА" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.30 "Таврида. Леген
да о золотой колыбели" 
(12+)
01.35 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 
(12+)
02.35 "ЗАКОН И ПО
РЯДОК-20".

п я т н и ц а , 2 2

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.2S "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.S0 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.40"Большая игра: 
Пэкер против Мердо
ка" (16+)
02.30 "ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ" (16+)

Россия

■С Главный редактор И .А . М а р ч у к > Га

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Код Кирилла. 
Рождение цивилизации" 
10.0S "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.S0 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Загадка судьбы" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "ЖЕНИХ" (12+) 
00.S0 "ТОЛЬКО ЛЮ
БОВЬ" (12+)
02.4S Горячая десятка 
(12+)

с у б б о т а , 2 3

I канал
05.50 "СТРАНА 03" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
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 "Янтарная комна
та". Фильм 1-й (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 "НЕВЕРОЯТНЫЕ 
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ"
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Танцуй!"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" "Евровидение - 
201S"
22.00 "Евровидение- 
201S". Финал. Прямой 
эфир
01.3S "Евровидение- 
201S". Подведение ито
гов
02.10 "МИСС МАРТ" 
(16+)

Россия

04.SS "ДЕЛО № 306" 
06.3S "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.S0 "Планета собак" 
09.2S Субботник
10.05 "Освободители". 
"Горные стрелки" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Укротители зву
ка" (12+)
12.20 "ЧЕРНАЯ МЕТ
КА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "ЧЕРНАЯ МЕТ
КА" (12+)
16.1S Субботний вечер
18.05 "ВО ИМЯ ЛЮБ
ВИ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "ОСТАНЬТЕСЬ 
НАВСЕГДА" (12+) 
00.40 "В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ" (12+)
02.45 "ХРОНИКИ ИЗ
МЕНЫ" (12+)
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I канал
06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
08.10 "Армейский мага- 
зин"(16+)
08.4S "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Янтарная комна
та". Фильм 2-й (12+)
11.15 "ТИХИЙ ДОН"
15.00 Новости
15.10 "ТИХИЙ ДОН"
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Бродский не 
поэт"(16+)
00.2S "Тихий дом" на 
Каннском кинофестива
ле. Программа Сергея 
Шолохова
00.S0 "Ниоткуда с лю
бовью"
01.55 "ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ
ЛАСЬ" (16+)

Россия

0S.40 "ТАЙНА ЗА
ПИСНОЙ КНИЖКИ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама" 
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.30 "Россия. Гений 
места" (12+)
12.2S "СЕКТА" (12+)
14.00 Вести
14.30 "СЕКТА" (12+) 
16.SS "Один в один" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым". (12+)
00.3S "ПЕТРОВИЧ" 
(12+)
02.4S "Россия. Гений ме
ста" (12+)


