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Рабочая встреча с Президентом РФ 
Владимиром Путиным

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Губернатором Смоленской 
области Алексеем Островским. Обсуждалось социально

экономическое положение в регионе. Кроме того, Президент принял 
досрочную отставку главы Смоленской области по его просьбе.

В. Путин: Слушаю Вас, 
Алексей Владимирович, 
как дела?

А. Островский: Влади
мир Владимирович, в эти 
дни исполнилось три года, 
как Вы доверили мне ру
ководить Смоленской об
ластью, и есть результаты. 
Хотел бы Вам о них доло
жить.

Три сферы, которые я 
хотел бы затронуть, - это 
экономика, социальная 
сфера и политика. Начну 
с экономики, потому что 
для того, чтобы выпол
нять в полном объёме 
Ваши майские указы от 7 
мая 2012 года (а регион их 
выполняет абсолютно на 
100 процентов и выполнял 
все три года, которые я 
работаю в качестве главы 
субъекта, как мы их вы
полняли и в 2014 году), 
нужно в соответствии с 
Вашими поручениями 
поднимать экономику.

В настоящий момент, 
как и в 2014 году, реализу
ется 20 инвестиционно 
значимых проектов. Об
щая сумма вложений за 
весь период реализации - 
40 миллиардов рублей. 
Для нашего региона это 
очень существенные день
ги.

В первую очередь мы 
стараем ся привлекать 
инвестиции в сельское 
хозяйство, потому что это 
основа экономики Смо
ленщины. Есть хорошие 
успехи, я сегодня с удо
вольствием Вам о них до
ложу.

Эти 20 социально значи
мых инвестиционных про
ектов дадут 8 тысяч рабо
чих мест, серьёзно увели
чивают доходную часть 
нашего бюджета, и это по
зволяет строго выполнять 
Ваши поручения по соци
альной сфере.

Помимо указов мы вво
дим новые места в детских 
садах. В 2014 году откры
ли 7 новых детских садов, 
создали 1920 новых мест. 
Это серьёзный результат, 
даже если говорить про 
всю страну. Хотя есть, ко
нечно, ещё и резервы.

Скажем, если брать 
сельское хозяйство, мы 
полностью обеспечиваем

себя по мясу, по яйцу, но 
нам нужно подтянуться 
по картофелю, нужно под
тянуться по овощам, чуть- 
чуть по молоку.

Если говорить про внут
риполитическую и соци
альную обстановку, то я 
могу Вам доложить, что у 
нас тихо и спокойно. 
Люди, как мне кажется, в 
первую очередь видят то 
главное, что Вы поручали 
мне в моей работе, - быть 
максимально (открытым) 
с людьми.

Я, как глава субъекта, 
каждую неделю без исклю
чения посещаю муници
палитеты, причём не толь
ко районные центры, по
сещаю деревни, поселе
ния и очень много обща
юсь с людьми.

Это видят люди, и это 
видят практически все по
литические партии, поэто
му мы не занимаемся в 
регионе митинговщиной, 
а различные политические 
силы создали коалицион
ную администрацию, коа
лиционную думу, и мы 
работаем над развитием 
региона.

У нас есть успехи по 
промышленному произ
водству, рост промышлен
ного производства от 2012 
года к 2013-му, потом к 
2014-му, каждый год идёт 
увеличение. Скажем, в 
прошлом году промыш
ленное производство дало 
нам 103 процента, в стро
ительной сфере - 105,3 
процента.

По газификации, благо
даря Вашим поручениям 
"Газпрому", мы очень се
рьёзно каждый год про
двигаемся. Длянашей об
ласти это тоже значимо, 
чтобы люди оставались на 
местах, чтобы была соот
ветствующая инфраструк
тура для привлечения ин
вестиций. Строим дороги, 
занимаемся развитием 
промышленности.

У нас есть ключевое, 
практически самое значи
мое в регионе предприя
тие, Вы его знаете, ОАО 
"ПО "Кристалл" - "смо
ленский бриллиант". Вы 
неоднократно давали по
ручения, и предприятие 
благодаря им получает

сырьевую базу. Помогаем 
другим предприятиям.

Считаю, что сделано 
многое, но в настоящий 
период, Владимир Влади
мирович, когда Вы приня
ли в своё время единствен
но возможное и верное 
решение в интересах на
шего государства, с учё
том защ иты его нацио
нальных интересов, мы 
оказались в непростых ус
ловиях.

В этих непростых усло
виях мне было бы пра
вильно в случае Вашего 
согласия пойти на досроч
ные выборы губернатора, 
и я прошу Вас поддержать 
мою просьбу, дать мне 
согласие пойти на досроч
ные выборы, потому что 
нужна максимальная кон
солидация сил.

М не нужно дополни
тельное подтверждение 
доверия с Вашей стороны. 
Очень надеюсь, что люди, 
а я, как сказал, много с 
ними общаюсь, также мне 
дадут кредит доверия на 
следующие годы, чтобы 
реализовать всё заплани
рованное и уже реализуе
мое.

И вторая причина, Вла
димир Владимирович, - в 
этом году у нас более двух 
третей области пройдут 
через муниципальные вы
боры, и в этом смысле это 
очень серьёзная экономия 
бюджета, для того чтобы 
совместить две кампании: 
муниципальную и регио
нальную. Те деньги, кото
рые мы сэкономим на от
дельных губернаторских 
выборах, мы вложим в со
циальную сферу.

Мне это (досрочные 
выборы) ещё позволит, 
идя на выборы, сформи
ровать свою команду еди
номышленников, с кото
рой и выполнять те пору
чения, которые Вы даёте, 
и работать для людей, как 
Вы мне это говорили три 
года назад. Это главное, 
чем я руководствуюсь в 
своей работе.

В.2Путин:2Хорошо. Дей
ствительно, результаты у 
Вас есть, так что я согла
сен.

А.2Островский:2Спаси-
бо большое.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ОЗЕРНЫЙ!
Духовщинское местное отделение Партии "Единая Россия" приглашает вас при

нять участие в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ, которое определит канди
датов в депутаты Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области 3-го созыва.

Предварительное голосование "Единой России" дает всем жителям нашего райо
на возможность выдвинуть кандидатами в депутаты наиболее достойных, тех, кто 
действительно готов работать на благо своих земляков, защищать их интересы.

В поселке Озерный предварительное голосование состоится 24 мая 201S года. 
Участок для голосования будет расположен в Озерненской средней школе . 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА ВЫ СМОЖЕТЕ С 8-00 ДО 20 00.

Приходите на избирательный участок предварительного голосования!
Выберите тех, кому вы можете доверить жизнь своего поселка!

ГЮБИЛЕЙ 
^ПОБЕДЫ Великий праздник

Для торжественной це
ремонии возложения вен
ков и цветов к мемориалу 
Погибшим воинам, что в 
деревне Третьяково, орга
низованно собрались все 
сельские жители. Митинг 
открыл глава администра
ции поселения А.Н. Иван
ков. Собравшихся поздра
вил и глава муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Б.В. Пе- 
тифоров. Борис Викторо
вич пожелал всем мирно
го неба и почтил память 
погибших в войне 1941
1945гг. Учащиеся Третья
ковской школы подготови
ли литературную компо
зицию о значении Великой 
Победы, о преемственно
сти поколений. Односель
чан поздравила В.Г. Суда- 
рева, рассказав о своём 
детстве, о трудностях воен
ного времени. Г.К. Ельки- 
на прочитала "Реквием" Р. 
Рождественского. Высту
пили на митинге ветераны
В.И. Роговиков и М.М. Ко
валёв.

Празднование Дня По
беды продолжилось в Тре
тьяковском Доме культу
ры. Гости вошли в зал, 
специально подготовлен
ный для односельчан к 
этому знаменательному 
дню. Благодаря директору 
Третьяковской школы Еле
не Анатольевне Боровко- 
вой занавес красиво и

торжественно украшен, 
организована замечатель
ная выставка детского 
творчества, открытые со
чинения учащихся, кон
курс эмблем на тему: " 70- 
летие Победы". В зале был 
установлен школьный ви
деопроектор и экран.

В преддверии праздно
вания Дня Победы по 
инициативе А.В. Сударева 
и заведующей сельской 
библиотекой С.В. Шейдт 
были собраны из семей
ных архивов военно-исто
рические фотографии 
родственников третьяков- 
цев, принимавших учас
тие в военных действиях 
1941-1945гг. Завуч школы 
Н.Е. Панова вместе с учи
телем В.С. Пановой дора
ботали эти фотографии и 
оформили видеоальбом. 
И в праздничный день с 
экрана на присутствую
щих смотрели из прошло
го родные лица - те, кто за
щищал нашу Родину, но не 
дожил до этого дня.

Начался концерт худо
жественной самодеятель
ности. Стихи, песни, танце
вальные номера. Была 
Минута молчания при го
рящих свечах. Присутству
ющим здесь ветеранам 
войны Марии Ивановне 
Гусевой, Екатерине Ники
тичне Дударевой и Анне 
Никитичне Унщиковой 
вручили цветы.

Праздничная програм
ма на этом не закончилась. 
Звучали песни военных 
лет. Люди танцевали. Кто- 
то посетил музей краеве
дения местной библиоте
ки, кто-то рассматривал 
выставку детского творче
ства. Фотографировались. 
А многие в фойе за сто
ликами ели "фронтовую" 
кашу. В компании всегда 
вкуснее и веселее. В воен
ной форме, пилотках и 
фартуках С.Я. Гойчикова 
и Е. Ермакова улыбчиво 
предлагали всем добавки. 
После солдатской каши 
началась "военная" викто
рина. Участвующие в ней 
и правильно ответившие 
на вопросы получали 
призы.

Спасибо всем, кто при
нял участие в подготовке 
и проведении празднич
ных торжеств. Также бла
годарим за участие в детс
ком районном фестивале 
"Красная гвоздика" дос
тойно представивших наш 
Третьяковский СДК - Ни
киту Донского, Вику Иги- 
зьянову, Регину Мичиро- 
ву, Вадима Семёнова, По
лину Сенченкову, Даню 
Максименкова и спонсо
ров - В.Н. Свинцова, Г.К. 
Донскую, Л.П. Телешову 
и районный отдел культу
ры.

Работники 
Третьяковского СДК
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(споср™А Побеждаем во имя Победы
В спортивном зале Ду- 

ховщинской средней шко
лы состоялся турнир по 
тхэквондо, посвященный 
70-летию Великой Побе
ды. Мы не должны забы
вать, что в годы Великой 
О течественной войны 
наши деды и прадеды це
ною своих жизней запла
тили за наше мирное небо. 
Должны помнить об этом 
и наши дети, внуки.

На церемонии открытия 
юных спортсменов из 
Смоленска, Рудни, наше
го района поприветство
вал глава МО "Духовщин- 
ский район" Б.В. Петифо- 
ров, отметив, как много 
внимания подрастающе
му поколению уделяется 
администрациями района 
и области, Партией "Еди
ная Россия". Борис Викто
рович заверил, что и в 
дальнейш ем районные 
власти будут поддержи
вать развитие физкульту-

ры и спорта.
Приветствовал спорт

сменов и спонсор турни
ра генеральный директор 
Торговой марки дизай
нерской одежды "The 
FAMOUS" Джан Машари- 
пов. Для тхэквондистов 
нашего района он человек 
не посторонний, на протя
жении нескольких лет за
нимался в секции тхэквон
до, это его любимый вид 
спорта. Своим землякам, 
участникам турнира, Д. 
М ашарипов подарил 
спортивные костюмы, что 
позволило нашей команде 
быть самой красивой.

Протоирей Свято-Ду- 
ховского храма отец Олег 
Козловский не только по
желал спортсменам побед 
и удачи, но и каждому уча
стнику турнира вручил 
иконку и сувениры с изоб
ражением Духовщины.

От имени Ф едерации 
тхэквондо Смоленской об-

ласти были вручены бла
годарственные письма за 
помощь в развитии тхэк
вондо на территории Смо
ленской области - гене
ральному директору тор
говой марки "The 
FAMOUS" Джану Маша- 
рипову и депутату район
ного Совета депутатов 
Сергею Александровичу 
Матину.

Соревнования прошли 
на хорошем организаци
онном уровне, из Смолен
ска было привезено спе
циальное покрытие и элек
тронная система судей
ства. Для многих юных ду- 
ховщинских спортсменов, 
кто-то из них еще даже не 
ходит в школу, это были 
первые соревнования в их 
спортивной жизни. Трени
рует ребят мастер спорта 
Виктория Панова, которая 
щедро передает свой опыт 
подрастающему поколе
нию, что и позволило им

выступить достойно.
Победителями турнира 

в своих весовых категори
ях стали - Виктория Иги- 
зьянова (д. Третьяково), 
А настасия Савельева и 
Роман Боденков (п. Озёр
ный), Мария Матина, Илья 
Розанов и Денис Мефодь- 
ев (г. Духовщина). Второе 
место заняли - Арина Баш-

“ Г

кина, Виктория Семенко- 
ва, Роман Иванов и Ки
рилл Сайфин (г. Духовщи- 
на). И пусть не всё ещё по
лучается у наших юных 
спортсменов, главное, что 
дети развиваются физи
чески, закаляют свой ха
рактер, а победы обяза
тельно будут. Все призёры 
соревнований были на-

граждены памятными ме
далями и грамотами.

В командном зачёте 1-е 
место у команды спортив
ного клуба "Э.ОН" Духов- 
щинского района. 2-е - за
няли смоленские тхэквон
дисты. 3-ми стали спорт
смены Руднянского рай
она.

Эдуард ЛОХМОНОВ

Золотом обрученные

Вначале 70-х годов про
шлого века, когда самым 
популярным лозунгом на
шего края был"Живешь 
на Смоленщине, будь 
строителем", на западном 
берегу озера Сошно при
ступили к строительству 
Смоленской ГРЭС. Одно
временно для строителей 
и будущих энергетиков 
был заложен поселок го
родского типа с красивым 
названием Озерный. Со 
всех уголков страны сюда 
приезжали молодые се
мьи и молодые люди. Ра
бота, жилье, а для холостя
ков личное счастье, были 
обязательным атрибутом

С ЧИТАТЕЛИ 
ПИШУТ

Трудно подобрать сло
ва, чтобы  вы разить ту 
признательность и уваже
ние, что испытывает каж
дый житель нашего села к 
Татьяне Александровне 
Смирновой, временно ис
полняющей обязанности 
главы администрации 
Пречистенского сельско
го поселения.

Благодаря ее организа
торским способностям, 
ремонтируются дороги, а 
зимой, впервые за многие

того созидательного вре
мени. Здесь было заклю
чено более 2-х тысяч бра
ков. Приехала в Озерный 
и молодая чета с малень
ким сыном, Григорий и 
Евдокия Григорьевы из 
Оренбургской области. 
Он - сварщик 6-го разря
да, она - мастер жилищно 
- коммунального отдела, а 
все вместе они - строите
ли, созидатели, творцы. 
Стремительными темпа
ми поднимались стены 
будущей станции и жилья, 
поселок разрастался и хо
рошел на глазах. Из ком
наты общежития супруги 
переехали в новую квар

тиру, на 6-й этаж 9-тиэтаж- 
ного дома, кстати, един
ственного такого высот
ного в поселке дома. Озер
ный стал для них второй 
малой родиной. Здесь они 
работали, повышали 
свою квалификацию, при
обрели друзей, здесь вы
рос и окончил школу сын 
Игорь.

Новое время рождает 
новых героев, но как же 
быстро летит время. 24 ап
реля Григорий Абрамо
вич и Евдокия Васильев
на отметили золотой юби
лей совместной жизни. 
Оглядываясь на прожитые 
годы, они ни о чем не жа
леют. В отличие от жены, 
муж поколесил по бело
му свету. Как глава семьи 
и основной кормилец, он 
добросовестно исполнял 
свои обязанности на стро
ительстве гидроэлектрос
танции, 15 лет отработал 
на Севере и всегда скучал 
по дому, где его ждали 
жена и сын.

В гости к юбилярам 
пришли глава Озерненской 
городской администрации 
О.В. Тихонова, замести
тель главы Духовщинско- 
го района Н.С. Образцова- 
Чепой, заведующая отде
лом ЗАГС Н.С. Иванова, 
депутат городского Сове-

та и она же председатель 
совета дома №7 по улице 
Строителей, где прожива
ют золотые юбиляры, Т.Б. 
Прыткова. Вместе со свои
ми поздравлениями пере
дали привет и от главы рай
она Б.В. Петифорова, а так 
же красивый подарок, вы
полненный руками воспи
танников Дома творчества 
школьников.

Сердечно прощаясь с 
приветливыми супруга
ми, обратила внимание на 
картину, изображавшую 
фрегат в открытом море. 
Н аписана сыном, отец 
тоже художник-любитель и 
его работы висят на стене. 
Оба многое чего умеют 
своими руками, в детстве 
Игорь еще увлекался и 
резьбой по дереву, но пос
ле окончания школы по
ступил в Смоленский ме
динститут. Он хороший 
стоматолог, живет в Мос
кве, имеет троих детей. 
Старший сын тоже врач, 
другой - юрист, дочь 
школьница. Все частые 
гости родителей, а для 
внуков - дедушки с бабуш
кой. А в золотой их юби
лей явились всей семьей с 
шутками, подарками, по
желаниями здоровья и 
долголетия.

Тамара ПЧЕЛКО

Любой вопрос ей по плечу
годы, они постоянно рас
чищались от снега. При
вычным делом для нас 
стали субботники по 
уборке территорий села, 
кладбищ. Нынче своевре
менно был завезен песок, 
что позволило населению 
перед светлым праздни
ком Пасхи привести в по
рядок могилы своих род
ственников.

По лю бому вопросу 
можно обратиться к Т.А. 
Смирновой. С присущей

ей доброжелательностью 
и тактичностью она все
гда поможет разрешить 
его, разъяснить.

Хотелось бы вспомнить 
и то, как Татьяна Алексан
дровна принимала учас
тие в спасении села Пре
чистое и прилегающих де
ревень от пожаров (само
палов). Вместе с работни
ками администрации С.А. 
Ставровой, Л.В. Паршен- 
ковой и другими встала в 
числе первых на борьбу с

огнем.
От всей души желаем 

нашей Татьяне Алексан
дровне Смирновой здо
ровья, счастья, благопо
лучия, успехов в ее не
легком труде и как мож
но дольше оставаться на 
этом посту руководите
ля.

Жители села 
Пречистое: Глебова, 
Василькова, Титов, 

Козлов, Козунов и т.д. 
(всего 30 подписей)

В сердцах и умах 
всех поколений

День Победы - самый светлый и дорогой праздник 
для каждого из нас. Память о тех кровавых годах на
всегда сохранится в сердцах и умах всех поколений. 
Эта истина непреложна, потому что история имеет 
способность повторяться тогда, когда умирает память 
о ней. Сегодня эта истина очень актуальна.

Все чаще приходится слышать о фактах, которые 
искажают ход истории Великой Отечественной вой
ны. И невольно понимаешь, что о войне нужно гово
рить как можно больше. Причем, говорить только 
правду. А кто расскажет правду, если не свидетели 
тех страшных лет.

Все меньше и меньше остается среди нас очевид
цев всех ужасов войны. В деревне Булгаково их всего 
девятнадцать человек. Почти все они собрались 8 мая 
у памятника погибшим землякам на митинг, посвя
щенный 70-летию Великой Победы в Великой Отече
ственной войне. А после их пригласили в школу, что
бы вместе с учащимися и жителями деревни, поже
лавшими принять участие во встрече двух поколений 
- "детей войны" и нынешних школьников, поговорить 
о минувших военных годах, о тех, кто отдал жизни за 
мир на нашей земле.

Инициаторами мероприятия стали учительница и 
заведующая библиотекой С.В. Фомочкина и член ро
дительского комитета Е.И. Долгушова.

Молодым людям интересны были искренние рас
сказы об ужасах и лишениях войны, о том страхе, ко
торый пришлось пережить старшему поколению, он 
постоянно преследовал их. "Дети войны" поделились 
воспоминаниями о судьбах своих сверстников, рас
сказали, как фашисты издевались над беззащитными 
женщинами, детьми, стариками. Анна Федотьевна 
Филимонова, поведав о событиях тех лет, прочитала 
стихотворение неизвестного автора о судьбе немо
лодой женщины, оно никого не могло оставить рав
нодушным, как и сама встреча.

Школьники вместе с местными жителями пригото
вили для собравшихся небольшой тематический кон
церт, в котором прозвучали песни и стихи о войне. В 
сельской библиотеке, находящейся в здании школы, 
был накрыт стол, за чашкой чая легче общаться. И 
вновь говорили о пережитом, со слезами на глазах 
вспоминали ушедших товарищей, пели любимые пес
ни военных лет.

Встреча двух поколений получилась очень теплой, 
душевной и так необходимой для всех присутствую
щих.

Организаторы мероприятия искренне благодарят 
постоянных спонсоров - А.А. Курятова и М.И. Сол
датова - за отзывчивость и, конечно же, материаль
ную помощь для проведения такой важной для всех 
жителей деревни встречи, ставшей для многих насто
ящим праздником, пусть и со слезами на глазах.

Елена СОЛДАТОВА
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ПРОКУРАТУРЫ
В связи с неблагоприят

ными условиями проку
ратурой района усилен 
надзор за исполнением 
органами местного само
управления и лицами, от
ветственными за содержа
ние жилых домов и жилых 
помещений правил благо
устройства территории 
муниципального образо
вания и правил содержа
ния жилых домов и жилых 
помещений в части очи
щения придомовых терри-

Q ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Содержание жилых домов и помещений
торий, пешеходных доро
жек и автомобильных до
рог от снега и наледи, об
работки пескосоляной 
смесью скользких участ
ков, удаления сосулек и 
снега с крыш домов.

Так, прокуратурой Ду- 
ховщинского района 
15.01.P015 и 02.02.2015 с 
участием государственно
го инспектора дорожного 
надзора ОГИБДД Межму- 
ниципального отдела 
МВД России "Ярцевский"

проведены проверки со
блюдения требований за
конодательства о безопас
ности дорожного движе
ния на улично-дорожной 
сети Озерненского город
ского поселения, Духов- 
щинского городского по
селения, Бересневского, 
Добринского, Бабинского, 
Булгаковского сельских 
поселений, по результатам 
которых выявлены нару
шения требований указан
ного законодательства.

В связи с чем, прокура
турой района в отноше
нии глав администраций 
указанных поселений воз
буждены дела об админи
стративных правонаруше
ниях по ст. 12.34 КоАП РФ, 
которые рассмотрены и 
удовлетворены, виновные 
лица привлечены к адми
нистративной ответствен
ности в виде штрафа в раз
мере 2000 руб. каждому.

Ю. ШЕ
помощник прокурора

Проверка лесного законодательства
В преддверии начала 

пожароопасного периода 
сотрудниками прокура
туры Духовщинского рай
она совместно с привле
чением сотрудников Ду- 
ховщинского лесничества 
филиала ОГКУ "Смолуп- 
рлес" проведена провер
ка исполнения законода
тельства в сфере охраны 
лесов от пожаров на тер-

Победа нашей страны и 
ее Вооруженных сил в Ве
ликой Отечественной вой
не - это всемирно-истори
ческая победа. Победа ра
зума над злом, над фашиз
мом, над бедой.

Война велась многими 
народами мира. Но основ
ная тяжесть военного бре
мени легла на плечи нашей 
страны.

День 9 Мая 1945 года - 
незабываемый День Побе
ды нашей державы над 
фашизмом - принадлежит 
к тем радостным, великим 
датам, которые не изгла
дятся в памяти нашего на
рода и всего прогрессив
ного человечества. Бес-

( ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД 

Пенсионный фонд при
нимает заявления на вып
лату 20 000 рублей из 
средств материнского ка
питала.

5.05.2015 все территори
альные органы Пенсион
ного фонда Российской 
Федерации начали прием 
заявлений на единовре
менную выплату из 
средств материнского ка
питала в размере 20 000 
рублей (Федеральный за
кон от 20.04.2015 № 88-ФЗ 
"О единовременной вып
лате за счет средств мате
ринского (семейного) ка
питала"). В случае, если 
фактический остаток 
средств материнского ка
питала на дату подачи за
явления составляет менее 
20 000 рублей, то выплата

ритории Духовщинского 
района. В ходе проверки 
установлено, что не все
ми арендаторами лесных 
участков не в полной 
мере выполняются требо
вания, установленны е 
приказом М инистерства 
П риродных ресурсов 
России от 28 марта 2014 
№ 161 "Об утверждении 
видов средств предуп-

реждения и тушения лес
ных пожаров, нормати
вов обеспеченности дан
ными средствами лиц, ис
пользующих леса, норм 
наличия средств предуп
реждения и тушения лес
ных пожаров при исполь
зовании лесов", а именно, 
не все лица, участвующие 
в мероприятиях по недо
пущению распростране-

ния лесны х пожаров, 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

В связи с чем, одно ви
новное лицо привлечено к 
административной ответ
ственности предусмотрен
ной ст. 8.32 КоАП РФ - на
рушение правил пожар
ной безопасности в лесах.

В. КОЧАНКОВ, 
помощник прокурора

Победа разума над злом
комиссариата Смоленскойпримерные подвиги со

ветских патриотов в суро
вые годы Великой Отече
ственной войны навсегда 
останутся примером вы
сочайшего мужества и от
ваги, блистательным об
разцом воинского искус
ства.

Работниками прокура
туры Духовщинского рай
она принято участие в 
подготовке и проведении 
торжественных меропри
ятиях, посвященных праз
днованию 70-й годовщи
ны Дня Победы.

В рамках подготовки к 
празднованию Дня Побе
ды прокуратурой района, 
при содействии Военного

области по Духовщинско- 
му району, Администра
ции Пречистенского сель
ского поселения установ
лено место захоронения 
одного из бойцов Крас
ной Армии, погибшего 
09.09.1943 в бою за осво
бождение Духовщинского 
района от немецко-фаши
стских захватчиков. На ме
сте захоронения - в братс
кой могиле №4 в д. Немо
щеное Духовщинского 
района работниками про
куратуры района установ
лена памятная табличка.

Принято участие в про
ведении акции "Сирень 
Победы", в ходе которой в

На повседневные нужды
будет осуществляться в временной выплаты смо-
размере фактического ос- гут все семьи, которые
татка средств материнско- получили или получат

г. Духовщина возле мемо
риального захоронения 
воинов, погибших на тер
ритории Духовщинского 
района в годы Великой 
Отечественной войны, 
высажены саженцы сире
ни. В день проведения 
праздничных мероприя
тий, посвященных 70-й го
довщине Дня Победы, 
принято участие в торже
ственных мероприятиях на 
братской могиле №4 в д. 
Немощеное, митинге на 
площади им. Г.А. Потем
кина в г. Духовщина, а так 
же в шествии "Бессмерт
ный Полк".

М. ШИЛИН, прокурор 
Духовщинского района

го капитала на дату пода
чи заявления.

Согласно Закона право 
на получение 20 000 руб
лей из средств материнс
кого капитала имеют лица, 
получившие сертификат 
на материнский капитал и 
проживающие на терри
тории Российской Феде
рации.

Подать заявление на 
единовременную выплату 
смогут владельцы серти
фиката независимо от сро
ка, истекшего со дня рож
дения (усыновления) вто
рого, третьего ребенка или 
последующих детей.

Воспользоваться пра
вом на получение едино-

право на материнский 
сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и 
не использовали всю сум
му материнского капита
ла на основные направле
ния расходования капита
ла.

При решении получить 
единовременную выплату 
заявление в территориаль
ный орган ПФР необходи
мо подать не позднее 31 
марта 2016 года.

В заявлении необходи
мо указать номер СНИЛС, 
а также серию и номер 
сертификата на материн
ский капитал. Также при 
себе необходимо иметь 
документ, удостоверяю-

щий личность, и банковс
кую справку о реквизитах 
счета, на который в двух
месячный срок единым 
платежом будут перечис
лены 20 000 рублей или 
сумма остатка на счете 
владельца сертификата, 
если она составляет менее 
20 000 рублей. Эти деньги 
семьи смогут использо
вать на повседневные 
нужды.

Напомним, единовре
менная выплата из средств 
материнского капитала 
предусмотрена Планом 
первоочередных мероп
риятий по обеспечению 
устойчивого развития эко
номики и социальной ста
бильности в 2015 году.

Е. ШАРОВА, 
начальник отдела ПФР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУХОВЩ ИНСКОГО РАЙОНА  
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 мая 201Szoda №  20 

О досрочном прекращении полномочий 
членов избирательной комиссии 

муниципального образования Добринского 
сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области 
с правом решающего голоса

Рассмотрев письменные заявления членов избира
тельной комиссии муниципального образования Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области с правом решающего голоса о дос
рочном прекращении полномочий Корольковой Тать
яны Михайловны и Овчинниковой Олеси Анатольевны 
по собственному желанию и в соответствии с Федераль
ным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", Совет депу
татов Добринского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов избира

тельной комиссии муниципального образования Доб- 
ринского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области Корольковой Татьяны Михайлов
ны и Овчинниковой Олеси Анатольевны

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
"Панорама Духовщины" и разместить на официальном 
сайте муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области в сети Интернет http:// 
duhov.admin-smolensk.ru/ в разделе "Добринскоесельское 
поселение".

Н.Т.АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального 
образования Добринского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
И НФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ  
о приеме предложений по кандидатурам 

членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в состав избирательной 

комиссии муниципального образования 
Добринского сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области 

В связи с досрочным прекращением полномочий 
членов избирательной комиссии муниципального об
разования Добринское сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области, руководству
ясь ст. 22,24,29 ФЗ №67-ФЗ от 12.06.2002 г. "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ, Совет депутатов Добрин- 
ского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области объявляет прием предложений 
по кандидатам для назначения новых членов комиссии 
с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депута
тов Добринского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области в течении 15 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
216236, Смоленская область, Духовщинский район,
д.Добрино, ул.Школьная, д.1, в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 ч.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложения (предложений) по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии МО Добринского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти определен Постановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 
г. №192/1337-5 "О методических рекомендациях о по
рядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий".

Чтобы праздники прошли без происшествий
В преддверии предстоящего празднования торже

ственных мероприятий "Последний звонок" и "Выпус
кной вечер" и с наступлением школьных каникул со сто
роны подразделения по делам несовершеннолетних уже 
началась активная работа, направленная на профилак
тику преступлений и правонарушений несовершенно
летними.

Хочется обратиться к подросткам, которые сами ста
нут участниками тожественных мероприятий, не сле
дует забывать об ответственности, за совершение пра

вонарушений. В частности массой правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, является распи
тие спиртных напитков и курение в общественных мес
тах. Как правило, огромный вал подростковых правона
рушений, происходит именно в период летних каникул. 
В связи с чем, очень хочется огородить подрастающие 
поколение от возможных проблем. Совершая, какой- 
либо противоправный поступок, следует подумать, как 
он может повлиять в дальнейшем на вашу судьбу. Ведь 
несовершеннолетние, допустившие хоть один факт упот

ребления спиртных напитков, это также касается распи
тия пивных напитков, ставятся на профилактический 
учет, а это может отрицательно сказаться на репутации 
подростка, особенно при поступлении в учебные заве
дения. С приближением "Последнего звонка" хочется 
всем подросткам, проживающим на территории наше
го района, пожелать успешной сдачи экзаменов, а их 
родителям крепкого здоровья, терпения, по больше, 
радости и поменьше, жизненных проблем.

А. РАССКАЗЕНКОВА, инспектор ПДН



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ о 20 мая 2015

О создании административной комиссии
"О наделении органов местного самоуправления му

ниципальных районов и городских округов Смоленс
кой области государственными полномочиями по со
зданию административных комиссий в муниципальных 
районах и городских округах Смоленской области в це
лях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной Областным законом "Об админист
ративных правонарушениях на территории Смоленской 
области", и определению перечня должностных лиц ор
ганов местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов Смоленской области, упол
номоченных составлять протоколы об административ
ных правонарушениях, предусмотренных областным 
законом "Об административных правонарушениях на 
территории Смоленской области".

Администрация муниципального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской области в связи с истече
нием срока полномочий административной комиссии 
муниципального образования "Духовщинский район"

/ с о ц и а л ь н а я  
ЗАЩИТА

Отдел социальной защи
ты населения в Ярцевском 
районе в Духовщинском 
районе Департамента Смо
ленской области по соци
альному развитию сообща
ет, что согласно письма 
Главного управления "Го
сударственная жилищная 
инспекция Смоленской об
ласти", плата за плановое 
техническое облуживание 
внутриквартирного (внут- 
ридомового - для домовла-

Смоленской области сообщает о приеме предложений 
по новому составу административной комиссии.

Членом административной комиссии может быть на
значен гражданин Российской Федерации, достигший 21 
года, имеющий, как правило, высшее юридическое об
разование, выразивший в письменной форме своё со
гласие на включение его в состав соответствующей ад
министративной комиссии, документы удостоверяющие 
личность, образование и место работы кандидата, харак
теристика с его последнего места работы, сведения о 
наличии неснятой или непогашенной судимости.

Предлагаем руководителям органов местного само
управления поселений направлять предложения по пер
сональному составу данной комиссии на имя главы му
ниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области.

Подача заявок производится с 20 мая по 05 июня 2015г 
Справки по телефону: 4-12-03.

К. АКИМОВА, секретарь административной комисси

Вниманию льготников
дений) газового оборудова
ния (далее - ВКГО) не вхо
дит в структуру платы за 
жилое помещение и комму
нальные услуги, установ
ленные статьей 154 Жилищ
ного Кодекса РФ.

В результате данного об
стоятельства, для выплаты 
денежного эквивалента по 
оплате технического обслу
живания ВКГО гражданам 
из числа федеральных и 
областных льготных кате-

горий (ветеранов ВОВ, ин
валидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, граждан, 
пострадавших от радиаци
онных катастроф, ветера
нов труда, ветеранов воен
ной службы, ветеранов го
сударственной службы, 
реабилитированных лиц, 
лиц, признанных постра
давшими от политический 
репрессий, почетных граж
дан Смоленской области) 
нет правовых оснований.

По всем вопросам, свя
занным с предоставлени
ем денежного эквивален
та обращаться в ОСЗН в 
Ярцевском районе Духов- 
щинском районе по адре
су: г. Духовщина, ул. Со
ветская, д. 43/46 часы при
ема с 09-00 до 18-00 пере
рыв с 13-00 до 14-00 (теле
фон для справок:4-17-53 
Васильева Кристина Сер
геевна, Федотова Татьяна 
Алексеевна).

Ежегодная денежная выплата Почетным Донорам
Отдел социальной защи

ты населения в Ярцевском 
районе в Духовщинском 
районе Департамента Смо
ленской области по соци
альному развитию инфор
мирует, что в соответствии 
с п. 4 части 2 ст. 9 ФЗ от 
20.07.2012 года№ 125-ФЗ "О 
донорстве крови и ее ком
понентов" Приказом Ми
нистерства здравоохране
ния РФ от 11.07.2013 г. № 
450н утвержден новый По
рядок осуществления еже
годной денежной выплаты 
лицам, награжденным на
грудным знаком "Почет
ный донор России".

Настоящий Порядок ус
танавливает правила осу
ществления ежегодной де
нежной выплаты гражда
нам, награжденным на
грудным знаком "Почет
ный донор России", и рас
пространяется на граждан, 
награжденных нагрудным 
знаком "Почетный донор 
СССР".

Граждане Российской 
Федерации, награжденные 
нагрудным знаком "По
четный донор СССР" и по-

территории РФ, имеют 
право на меры социальной 
поддержки, определенные 
для лиц, награжденных на
грудным знаком "Почет
ный донор России", в со
ответствии с ч. 2 ст. 23 ФЗ 
от20.07.2012 года№ 125-ФЗ 
"О донорстве крови и ее 
компонентов".

Согласно утвержденно
го Порядка заявление об 
установлении ежегодной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
гражданин подает в упол
номоченный орган по ме
сту его жительства, т. е. в 
органы социальной защи
ты населения. По месту 
временного пребывания 
заявление может быть по
дано только в случае отсут
ствия у гражданина регис
трации по месту житель
ства. Граждане, не имею
щие регистрации по месту 
жительства либо по месту 
временного пребывания, 
обращаются за назначени
ем ЕДВ в уполномочен
ный орган по месту их 
фактического проживания.

Одновременно с заявле
нием предоставляются сле-

стоянно проживающие на дующие документы:

Искренне благодарны
Администрация Озерненского городского поселения 

выражает искреннюю благодарность ООО "Фея", ООО 
"Жил Сервис", ООО "УК Твой Дом", ЗАО "Электронный 
вокзал", ИП Романов А.А., ИП Кулеш М.В., ИП Тарасов 
К.М., ИП Склеенкова Т.В., ИП Бектимирова Л.В., ИП Ели- 
заветенкова О.А., ИП Камышова В.И.,ИП Куприянова М.И., 
ИП Денисенкова Н.В.,ИП Исаков О.М., ИП Цуранов А.В., 
ИП Исаков Е.С., ИП Иванов В.Т.,ИП Ульяненкова И.В., ИП 
Гришин Д.А., ЗАО "Тандер", Духовщинское РАЙПО,ИП 
Корнецкая Л.И., ИП Тарасова Н.А., ИП Фомичев А.В.,ИП 
Г алаган А.И., ИП Альтенгоф Е.И., ИП Есаян Л.Н., ИП Сте- 
паненкова О.В., ИП Новиков С.В. за оказание помощи в 
проведении мероприятий, посвященных празднованию 70- 
летия Победы в Великой Отечественной войне.

С уважением глава МО Озерненского городского 
поселения О. В. Тихонова

1. Документ, удостоверя
ющий личность;

2. Удостоверение о на
граждении нагрудным зна
ком "Почетный донор Рос
сии" или удостоверение о 
награждение нагрудным 
знаком "Почетный донор 
СССР" утвержденных об
разцов.

Ежегодная денежная 
выплата назначается со дня 
обращения за ней с заяв
лением и всеми необходи
мыми документами.

Ежегодная денежная 
выплата, предусмотренная 
п. 1 настоящего Порядка, 
выплачивается один раз в год 
единовременно, не позднее 
1 апреля текущего года.

Лица, имеющие право 
на ежегодную денежную 
выплату, обязаны изве
щать не позднее чем в ме
сячный срок уполномо
ченные органы о наступ
лении обстоятельств, вле
кущих прекращение их 
выплаты.

Ежегодная денежная 
выплата осуществляется 
независимо от получения 
лицами, имеющими право 
на ежегодную денежную

выплату, мер социальной 
поддержки, в том числе в 
денежной форме, по дру
гим основаниям, установ
лены законодательством 
Российской Федерации.

С 01 января 2015 года с 
учетом размера индекса
ции 1,055 установлен но
вый размер ежегодной де
нежной выплаты гражда
нам, награжденным нагруд
ным знаком "Почетный до
нор СССР" или "Почетный 
донор России", в сумме 12 
373,00 рублей (п. 5 ст. 8 Фе
дерального закона от 
01.12.2014 № 384-ФЗ "О фе
деральном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 
и 2017 годов").

Прием заявлений и не
обходимый пакет доку
ментов на данную выпла
ту осуществляет специа
лист СОГКУ "Центр соци
альных выплат, приёма и 
обработки информации" 
Беляева Ольга Викторов
на по адресу: г. Духовщи- 
на, ул. Советская, д.43/46, 
телефон для консультации 
4-14-42.

Е. КАСЬЯНОВА, 
консультант

Приглашаем в гости к нам
27 мая вся страна празднует замечательный праздник - 

Всероссийский День библиотек. В этот день централь
ная районная и детская библиотеки отметят также свои 
юбилеи: центральная районная библиотека -145 лет, рай
онная детская библиотека - 65 лет.

Уважаемые ветераны библиотечного дела, дорогие 
читатели и жители нашего города приглашаем Вас 27 
мая на торжественные мероприятия, посвященные этой 
дате.

В программе:
11-00 - 13-00 Праздник-торжество "Вместе с 

книгой по жизни идём"
19-00 - 22-00 БиблиоНочь "Стирая грань между 

прошлым и будущем"
Ирина КАРАЛЁВА, директор

Имеются в наличии свободные 
земельные участки

Администрация муниципального образования Духов
щинский район Смоленской области информирует насе
ление о наличии свободных земельных участков из кате
гории земель населенных пунктов:

1. На территории муниципального образования Духов- 
щинское городское поселение:

- площадью 238 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина, ул. Орленко, примыкает к 
д.8 со стороны кв.1, для ведения личного подсобного хо
зяйства;

- площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина, ул. Смоленская, для садо
водства и огородничества;

- площадью 100 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина пер. Шацкого, для строи
тельства хозяйственной постройки;

- площадью 674 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г. Духовщина, ул. Смоленская, двор дома 
49, для индивидуального огородничества.

Заявления о предоставлении земельных участков в арен
ду от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения по адре
су: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советс
кая, д. 65/49. (Администрация МО "Духовщинское город
ское поселение"). В случае поступления в указанный срок 
более одного заявления о предоставлении указанного зе
мельного участка, право на заключение договора аренды 
будет предоставлено победителю открытых торгов в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2. На территории Булгаковского сельского поселения 
Смоленской области:

- площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, д. Преображенск, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в 
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
д. Булгаково, ул. Центральная, д. 43. (Администрация МО 
Булгаковского сельского поселения). В случае поступ
ления в указанный срок более одного заявления о пре
доставлении указанного земельного участка, право на 
заключение договора аренды будет предоставлено по
бедителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.

3. На территории Бабинского сельского поселения Смо
ленской области:

- площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, д. Фалисы, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, д. Фалисы, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область,Духовщинский район, д. Фалисы, для ве
дения личного подсобного хозяйства;

- площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, д. Фалисы, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, д. Фалисы, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в 
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
д. Бабино, ул. Солнечная, д. 4. (Администрация МО 
Бабинского сельского поселения). В случае поступле
ния в указанный срок более одного заявления о предо
ставлении указанного земельного участка, право на зак
лючение договора аренды будет предоставлено побе
дителю открытых торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации

4. На территории Озерненского городского поселения 
Смоленской области:

- площадью 2001 кв. м., расположенного по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, п. Озер
ный, ул. Лесная, д. 42, для индивидуального жилищно
го строительства.

Заявления о предоставлении земельных участков в арен
ду от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озер
ный, ул. Кольцевая, д. 14. (Администрация МО Озерненско- 
го городского поселения). В случае поступления в указан
ный срок более одного заявления о предоставлении ука
занного земельного участка, право на заключение догово
ра аренды будет предоставлено победителю открытых тор
гов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.



19 20 мая 2015
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Горячо и сердечно поздравляем с днем рождения 
председателя Совета депутатов ПЕ ГРИЩЕНКОВА 

ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА!
Пусть весь день звучат сегодня поздравления 
Самых близких, искренних друзей,
На весь год пускай подарит настроение 
Этот радостный, прекрасный день.

Коллектив депутатов районного Совета депутатов

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ 5

К  *1.

Духовщинский районный Совет депутатов от всей 
души поздравляет с 75-летием со дня рождения 

НОРИЦЫНА ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА!
Пусть замечательная дата 
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата 
Здоровья, счастья, долгих лет.

Сердечно поздравляю с 75-летием со дня рождения 
НОРИЦЫНА Ю РИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Желаем радости и счастья,
Здоровья, бодрости, добра.
Желаем много лет прожить на свете,
Пусть будет полной чашей дом всегда.
Пускай родные, дети, внуки не забывают никогда.

О.В. Тихонова
Нашему бессменному, добросовестному, уважаемому 

водителю, председателю Совета трудового 
коллектива ГОЛЬНЕВУ АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ 

исполняется круглая дата со дня рождения.
Сердечно поздравляем и долгих лет желаем. 
В мужских руках пусть неустанно 
Святая чуткость без помех,
Любовным именем Иваныч 
Зовут его среди коллег.
От ласки этой не хмелея 
И выдавая ей с лихвой,
Живет он болью всех болея 
И всем нам дорог, как родной.

 Администрация и коллектив АТП

С юбилейным днем рождения поздравляем дорогого 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ГОЛЬНЕВА!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать 
Еще полвека или даже с гаком 
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки, ну, а мы всегда с тобой!

_________________________________Ж ена, дети и внучок Данилка
От всей души поздравляем с юбилеем ГОЛЬНЕВА 

АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА!
В такой прекрасный юбилей,
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет 
От всей души мы Вам желаем.

Неважно, что летят года, это придумано не нами.
Душа была бы вечно молода, а годы пусть останутся годами.

Семья Ивановых

Поздравляем с юбилейным днем рождения нашу 
дорогую маму, свекровь, бабушку, сватью КАДРЕЛЕВУ 

ГАЛИНУ БОРИСОВНУ!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них 
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Сын Роман, невестка Елена, внучка 
Софья, сватья Татьяна и Алексей

От чистого сердца поздравляем с 55-летием со дня 
рождения КАДРЕЛЕВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ!

Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, ты не жалей,
Здоровье подводит, а ты не болей,
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше - не смей!

■ Мама, муж  Лёня, сын Роман и его семья,
сын Владимир и его семья, сын Владислав, сестры 

Светлана и Ирина, семьи Сорокиных, Титовых и Ш кляр

СРОЧНО СНИМУ однокомнат
ную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-951-706-45-66

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пречистое 
чистый, светлый, очень теплый. Пло
щадь 63,7 кв.м., участок 2600 кв.м. 
Сделан ремонт. В доме вода и кана
лизация, 3 большие комнаты, кладо
вая, веранда, 2 погреба. В 2-х метрах 
от дома проложен газопровод. Име
ются хозяйственные постройки. В 
селе развита инфраструктура. Цена 
430 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8
916-149-22-40, 8-903-585-18-38

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

ПРОДАМ дом щитовой в г. Духов- 
щина, ул. Смирнова, 81. Отопление 
печное. Телефон: 8-951-700-67-33

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в 
городе Духовщина, 68 "а" общей 
площадью 65,5 кв.м., земельный 
участок 8,5 соток, газовое отопле
ние, русская печь, вода. Цена 850 
тыс.рублей (с документами). 
Тел.:28-952-991-37-12

Дорогую и любимую жену, маму БЕЛОУСОВУ ИРИНУ  
ВИКТОРОВНУ поздравляем с днем 

рождения!
Остановитесь, годы, на мгновение,
Не торопитесь. Время, не спеши.
Здоровья, счастья, вечного цветенья 
Мы желаем тебе от души.

Муж, сын Артём и дочь Арина

Искренне поздравляем с юбилейным днем рождения 
ГОЛЬНЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.
Всегда быть добрым и веселым 
И возраст свой не замечать.

Сваты Симзинич

Образовательный центр "ГУДВИН" ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на но
вый учебный год (2015-2016) по следующим направлениям: английский 
язык для дошкольников (Для малышей 4-6 лет. Занятия проходят в игро
вой и занимательной форме); английский язык для школьников; английс
кий язык по школьной программе (помощь в подготовке домашнего зада
ния); подготовка к школе (для детей 5-6 лет); логопед.
Записавшимся в апреле-мае скидка на первые 3 месяца (сентябрь-ноябрь) 
обучения 7 %. Запись по телефону 8-903-893-92-04

ПРОДАМ ВАЗ 21013 1986 г.в. 
Цвет белый, состояние хорошее. 
Цена договорная.
Телефон: 8-951-705-06-88
H X X X X X X X X X X X lllElQiРАЗНОЕ
Е П В Ш ш В ^ Н
ПРОДАЕТСЯ корова 4-х телят. На 
мясо не беспокоить.
Телефон: 8- 960- 583-07-88.

ПРОДАЮ яйца и козье молоко. 
Тел.: 8-900-225-21-78

КУПЛЮ велосипед для взросло
го человека. Тел.: 8-952-532-77-26

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
мебели. Тел.: 8-915-655-85-42

ПРОПАЛИ СОБАКИ - два кабе
ля русско-европейской лайки (ок
рас черный с белым) - в районе де
ревень Пожары, Кислово. Большая 
просьба к владеющим какой-либо 
информацией позвонить по тел.: 
2-65-90 или 8-920-311-71-53

Срочно СНИМУ одно- или двух
комнатную квартиру на длитель
ный срок. Тел.: 8-951-704-50-56

ВНИМАНИЮНАСЕЛЕНИЯ! 
27 мая,3 и 10 июня с 17:00 до 
17:30 в Духовщине в районе ав
тостанции (рынок) состоится 
распродажа фабричных кур-не
сушек: белые (8 мес. - уже не
сутся - 300 руб., красные 5-10 мес.
- 270-350 руб., яйценоских пород 
(белые и красные). От 5 до 11 ме
сяцев от 250-350 руб.), куры-мо
лодки (серебристые, черные, 
серые и пестрые от суток до 3-х 
мес. - 70-450 руб.) А также в про
даже суточные и подрощенные 
бройлеры, цветные цыплята, 
утята, гусята, индюшата 2-хмес.
- 700 руб. и специальные корма. 
Скидки. Реклама

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
Ушел из жизни Анатолий Антонович Иванов, наш земляк, ду- 

ховщинец - член Союза писателей России и член Союза журна
листов. Эта печальная весть пришла накануне праздника Побе
ды из далекой от нас Карелии, где он долгое время жил и работал.

После окончания историко-филологического факультета Смо
ленского пединститута Анатолий занимался журналистикой, ра
ботал в книгоиздательстве. В Архангельске в 1983 году вышла 
первая книжка его стихов "Возвратите подснежники". И уже в 
послесоветское время - сборники лирики "Ностальгия", "Воз
раст любви", "Интимная лирика". Многие его стихи стали песня
ми. Вообще, Анатолий много внимания уделял песне, организо
вывал концерты в Смоленске и в Карелии. Среди его песен есть и 
песни о его родном крае, Духовщине. Недаром ему было при 
своено звание Заслуженного работника культуры Карелии.

Мне не довелось с ним встречаться в жизни, но мы знали друг 
друга по творчеству, а с 2009 года часто перезванивались. У нас 
оказалось много общего и в судьбе, и в творчестве. Мы с ним 
лирики. Поэтому тематика наших стихов довольно близкая: та же 
любовь к провинции, деревне, к малой родине своей, к природе, 
к родным и близким людям, та же тревога за их судьбы и за судь
бу Родины. Анатолий Антонович ежегодно приезжал в родную 
Духовщину - к матери, когда она была жива, к сёстрам. После
дний раз он был в Духовщине два года назад, подарил мне книгу 
избранных стихотворений "Годы-птицы", изданную в Санкт-Пе
тербурге. В недавнем телефонном разговоре со мной накануне 
майских праздников делился своими планами, в том числе и воз 
можностью побывать летом, несмотря на нездоровье, в Духов- 
щине.

И вот - звонок издалека с печальной вестью. Теперь мне уже 
не услышать его слегка грассирующий голос, всегда меня раду
ющий, а родным - не увидеть дорогого гостя. Из земного бытия 
ушел талантливый человек земли духовщинской, по которой он 
всегда тосковал в своём далеке.

Разделяя горе родных Анатолия Антоновича, мы, кто его близ
ко знал и любил, с печалью в сердце сохраним о нём самую 
добрую память.

Анатолий КОРНИЕНКО

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим коллективы РЭС, Райфо, АТП, Пенсионный фонд, добрых и 
отзывчивых людей Юрченковых Юрия Николаевича и Людмилу Никола
евну, Журавлевых Виктора Степановича и Екатерину Петровну, Ивано
ву Валентину Михайловну, Усанькову Нину Григорьевну, Мамченкову 
Марию Ниловну, Емельченковых Романа Анатольевича и Елену Анатоль
евну, Пушкарь Валерия Михайловича и Марину Петровну, Сафронову 
Надежду Владимировну, Баценковых Михаила Ильича и Наталью Васи
льевну и всех тех, кто разделил наше горе и принял участие в похоронах 
нашего дорогого Шарова Александра Тимофеевича. Низкий поклон вам.

Семья Шаровых
Разделите нашу скорбь

Администрация Духовщинского городского поселения выражает глубо
кое соболезнование Ореховой Любови Михайловне по поводу преждев
ременной смерти мужа - Орехова Петра Николаевича.

Коллектив МУП УКХ глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти Орехова Петра Николаевича и выражает искренние соболез
нования его родным и близким.
Духовщинский районный Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу 
смерти ветеранов Великой Отечественной войны Полякова Ивана Ива
новича и Фролькова Петра Уваровича и выражает искренние собо 
лезнования родным и близким.
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ТБЛЕНЕДБЛЯ с 25 по 31 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2S
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закуп
ка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости

Р о с с и я
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬ
БЫ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
23.50 "Шифры нашего 
тела. Печень" (12+) 
00.50 "Большой афри
канский разлом" (12+)
01.50 "Я ЕМУ ВЕРЮ".

в т о р н и к , 26
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закуп
ка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+).
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Ночные новости 

Р о с с и я
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное2время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬ
БЫ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
23.50 "Дом, где хранит
ся телевидение"(12+) 
00.50 "Русский след Ков
чега завета" (12+)
01.50 "Я ЕМУ ВЕРЮ"

с р е д а , 27
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закуп
ка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+).
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "ВРЕМЯ ПОКА
ЖЕТ" (16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.35 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Политика" (16+).

Р о с с и я
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬ
БЫ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное2время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.35 "Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Ро
коссовского" (12+)
01.40 "Я ЕМУ ВЕРЮ"

четверг, 28
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закуп
ка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 

Р о с с и я
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное2время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬ
БЫ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
22.55 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.35 "Волынь-43. Гено
цид во "Славу Украине"
01.40 "Я ЕМУ ВЕРЮ"

п я т н и ц а , 29
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закуп
ка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ВЗРОСЛЫЕ ДО
ЧЕРИ" (16+).
14.25 "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 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.40 "Человек с желез
ными кулаками" (18+).

Р о с с и я

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Под грохот кано
над: "Синий платочек" 
против "Лили Марлен". 
(12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное2время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай. 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЗАГАДКА СУДЬ
БЫ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное2время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ" (12+)
00.55 "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ"

с у б б о т а , 30
I  канал

05.50 "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения”
09.00 Умницы и умники
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Владимир Кузь
мин. "Счастье не прихо
дит дважды" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
13.55 "Спасти ребенка" 
(12+)
15.00 Новости
15.15 "Взрослые и дети". 
Праздничный концерт
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Танцуй!"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
23.00 "Мистер и миссис 
СМИ" (16+)
23.35 "ТАНЦУЙ ОТ
СЮДА!" (16+)
01.25 "ПЕРЕВАЛ МИЛ
ЛЕРА" (16+)

Р о с с и я
04.55 "НАД ТИССОЙ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Освободители" 
"Пехота" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Укротители звука"
12.20 "НЕПУТЕВАЯ НЕ
ВЕСТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "НЕПУТЕВАЯ НЕ
ВЕСТКА" (12+)
16.15 Субботний вечер
18.05 "ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "ВЕРНИ МЕНЯ" 
00.35 "ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ" (12+)

в о с к р е с е н ь е , 30
I  канал

06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 ”Смешарики. 
ПИН-код”
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "БРАК ПО ЗАВЕ
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ САНДРЫ" (16+)
18.00 "Точь-в-точь" (S) 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 "СТАЛЬНАЯ БА
БОЧКА" (16+).
01.40 "ОМЕН" (16+)

ГАРАЖ-ПЕНАЛ но
вый металлический, 
разборный.
Размер 2x3.7 от 
37000р. Размер 3x6 от 
S9000 руб.
Тел.: 8-905-250-70-80

Р о с с и я
05.25 "ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Россия. Гений ме
ста" (12+)
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнас
тики "Алина"
14.00 Вести
14.10 "ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ" (12+)
17.00 "Один в один". 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё
вым" (12+)
0.35 "ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛГА" (12+)

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019,
г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru ква
лификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, контакт
ный телефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 13 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земель
ного участка с кадастровым номером 67:07:1660101:83.

Заказчик кадастровых работ: Дмитриева Людмила Михайловна Адрес: 
Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Булгаково, ул. Школьная, д.13. 
тел. 8-903-698-75-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н,
д. Булгаково, ул. Школьная, д.13 "22" июня 2015 г. в 11-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности принимаются с "20" мая

2015 г. по "10" июня 2015 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул.Крупской,
д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границ: участок с кадастровым 
номером 67:07:1660101:82, государственная собственность и все земель
ные участки в кадастровом квартале 67:07:1660101, примыкающие к зе
мельному участку, расположенному по адресу: Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, д. Булгаково, ул. Школьная, д.13. При проведении согласова
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем, 214019,
г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru ква
лификационный аттестат кадастрового инженера № 67-12-0308, контакт
ный телефон: 8-910-710-90-10, e-mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, г. Духовщина, ул. Смирнова, д.30 выполняются кадастро
вые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 67:07:0200412:21.

Заказчик кадастровых работ: Новиков Алексей Николаевич Адрес: Смо

ленская обл., Духовщинский р-н, г.Духовщина, пер. Пролетарский, д.10, 
кв.1. тел. 8-900-221-47-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н,
г. Духовщина, ул. Смирнова, д.30 "22" июня 2015 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности принимаются с "20" мая 
2015 г. по "10" июня 2015 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул.Крупской,
д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границ: участок с кадастровым 
номером 67:07:0200412:20, государственная собственность и все земель
ные участки в кадастровом квартале 67:07:0200412, примыкающие к зе
мельному участку, расположенному по адресу: Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, г. Духовщина, ул. Смирнова, д.30. При проведении согласо
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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