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работника
Уважаемые работники 

социальной сферы Смоленщины!
Сердечно рад поздравить вас с профессиональным 

праздником!
Каждый день на Смоленщине более 8 тысяч специа

листов социальной сферы приходят на помощь вете
ранам, инвалидам, многодетным семьям и всем тем, 
кто оказался в непростой жизненной ситуации. И этот 
труд, которому вы отдаете все свои силы, а также теп
ло своей души, имеет особое значение, ведь от уров
ня социальных гарантий во многом зависит стабиль
ность и благополучие в обществе. В Смоленской об
ласти делается все возможное для того, чтобы обеспе
чить достойную жизнь каждому: разработаны и ус
пеш но реализую тся областные целевые программы 
социальной направленности, расширяются категории 
обслуживаемых граждан.

Ваша работа отнюдь не ограничивается формальным 
обеспечением прав смолян на получение социальной 
помощи. Вы даете людям гораздо более важное - уве
ренность в собственных силах на пути преодоления 
жизненных трудностей, а значит - реальную надежду на 
будущее. Спасибо вам за постоянную готовность прий
ти на помощь к тем, кто более всего в ней нуждается.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здо
ровья, благополучия, неисчерпаемой позитивной энер
гии, оптимизма, всего самого доброго!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области 

Уважаемые работники 
социальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, всегда достойна уважения. В последнее вре
мя система социального развития дополняется новы
ми инновационными формами, расш иряется спектр 
оказываемых населению услуг. Прекрасно знаю , ка
кое внимание и усилия все вы уделяете важнейшей и 
благороднейш ей миссии - помощи людям, нуждаю 
щимся в поддержке.

Благодарю вас за ваш труд и преданное отношение к 
делу. Уверен, что и в дальнейшем вы будете успешно 
выполнять свою непростую, но очень важную работу.

От всей души желаю вам, чтобы ваша трудовая деятель
ность была интересной и результативной, чтобы каждый 
новый день приносил успех. Счастья и благополучия, мира 
и согласия вам и вашим семьям!

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

Уважаемые коллеги - 
работники социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праз
дником - Днем социального работника!

День социального работника был учрежден в каче
стве выражения благодарности тем, кто ежедневно стал
кивается с проблемами общества, принимает на себя 
заботу о самых незащищенных категориях населения. 
Социальный работник - это не просто профессия, это 
призвание, достойное людей неравнодушных, с откры
той душой и добрым сердцем, поэтому благородная 
миссия, которую выполняет социальный работник день 
за  днем, подчас забывая о собственных проблемах и 
заботах, заслуживает самого глубокого уважения.

Люди, работающие здесь, очень отзывчивы, добры, 
вежливы и приветливы, всеми силам стараются облег
чить жизнь и страдания людей преклонного возраста.

С праздником, уважаемые коллеги!
Е.П. КАСЬЯНОВА, руководит ель 

ОСЗН в Ярцевском в Духовщинском районе  
Л.А. КОРОТКОВА, директор СОГБУ  

"Духовщинский КЦСОН"
Е.Я. ГАГАЕВА, директор СОГБУ "Духовщинский 

СРЦ для несовершеннолетних "Ласточка "

Не меркнущий свет добра
Разогрело воздух сол

ныш ко, горячим  стало. 
Летний день развернулся 
во всей своей красе, бла
гоуханны й, напевны й. 
Июнь - светлояр. Чувству
ется, вволю тепла и ровно
го, долгого света и в разго
воре двух женщин, кото
рый происходит во дворе 
дома пожилой пенсионер
ки В.С. Афанасьевой. Ва
лентина Сергеевна улыба
ется, так всегда, когда к ней 
приходит Наталья Дмитри
евна Чуракова, соц и 
альный работник по обслу
ж иванию  одиноких на 
дому.

- Для меня она стала близ
ким человеком, понимаю
щим, - откровенничает хо
зяйка дома, - всегда найдет 
время пообщаться. Умеет 
приободрить, дать добрый 
совет, надежду, а то и по
журит, коль нахлынет отча
яние.

Когда за восемьдесят, 
трудно, конечно, приходит
ся одной, да что поделаешь, 
жизнь так сложилась. Есть 
у Валентины  Сергеевны 
дочь, проживает с семьей в 
п. Шумячи, забирала мать 
к себе, но она, перезимо
вав, предпочла вернуться 
дом ой. Здесь ей лучш е, 
спокойней, своя кровать 
милее, стены дома роднее. 
Нелегко в таком возрасте 
образ жизни менять.

- Мне справляться Ната
лья Дмитриевна помогает,
- продолжает свой рассказ
В.С. Афанасьева, - и с убор
кой, и продукты купит, вот 
и сейчас в магазин соби
рается. В аптеку, если надо 
сбегает, а то и обед приго
товит. Повезло мне, как-то 
уже и не представляю себя 
без нее.

Н есом ненно, приятно 
слышать теплые слова в 
свой адрес, для каждого 
социального работника, 
пожалуй, это самая боль
ш ая благодарность. Но
Н.Д. Чуракова смущается, 
"как-то уж перехвалили".

- А кто же поможет, если 
некому помочь? - задум
чиво спрашивает она и тут 
же отвечает: - Кто-то дол
жен протянуть руку, защи
тить от невзгод, трудностей, 
одиночества.

Сострадание и мудрость
- качества, которые помо
гают ей в работе.

- Если человек сам чего- 
то не перенес, то не пой
мет других, - утверждает 
Н аталья Д м итриевна, -

трудно ему будет, понима
ете.

По дороге в магазин Н.Д. 
Чуракова повстречалась с 
Н адеж дой Трофимовной 
К алининой и ее сыном, 
подопечные.

- Где же вы были? - об
ращ ается к ним  соци
альный работник. - Я  с 
утра пришла, вас нет.

- Да вот погулять реши
ли.

- Квитанции на оплату 
коммунальных услуг у вас 
с собой?

- Нет, - порывшись в сум
ке, произносит Н.Т. Кали
нина, - да и пенсию мы еще 
не получали, а на оплату 
две тысячи набежало.

- Ничего страшного, сей
час освобожусь и забегу к 
вам за квитанциями, потом 
разберемся.

- Ой, Наташенька, у нас 
же беда-то какая, - приня
лась причитать Надежда 
Трофимовна, - труба водо
проводная подтекала, я по
судину подставляла, а тут 
сегодня проснулись, палас- 
то весь мокрый, а вы та
щить никак не смогли...

- Да что вы переживае
те, сейчас приду и спра
вимся с вашей бедой, - уте
шила их Наталья Дмитри
евна.

О своих подопечных она 
заботится, как  о самы х 
близких людях. Не в ее пра
вилах ограничиваться рам
ками должностных инст
рукций. Курирует семь че
ловек, одному и полчаса 
достаточно уделить, а у 
кого-то и два-три часа про
водит. Одним нужны про
дукты, другим - внимание 
и утешение. И так каждый 
день, но не один из них не

бывает похож на другой, 
всякое происходит.

В сфере социального об
служивания престарелых и 
инвалидов Н.Д. Чуракова 
трудится с 1997 года, скоро 
двадцать лет будет. Пришла, 
как она заметила, случай
но, а оказалось - навсегда. 
Вот и сама уже перешаг
нула черту пенсионного 
возраста, да только не при
выкла сидеть дома, всегда 
спешит туда, где ее ждут.

За многолетний добро
совестный труд и заслуги в 
социально-трудовой сфере 
Наталья Дмитриевна Чура- 
кова награждена Почетной 
грамотой М инистерства 
труда и социальной защи
ты Российской Федерации.

- Причем, одна из пер
вых, - замечает руководи
тель СОГБУ "Духовщинс- 
кий комплексны й центр 
социального обслужива
ния населения" Л ариса 
Анатольевна Короткова, - 
нынче такой Грамотой на
граж дается социальны й 
работник по обслужива
нию пожилых людей и ин
валидов Нина Михайловна 
Симонова из деревни Са- 
вино, а всего четверо удо
стоены этой награды. Но 
мне хотелось бы сказать, 
что в нашем учреждении

53 социальных работника, 
посещающих одиноких и 
престарелых людей в рай
оне. И каждый из них отда
ет своим подопечным ча
стичку своего тепла, души.

Профессия "социальный 
работник", будь это рядо
вой служащий или специа
лист, требует эмоциональ
ной устойчивости, умения 
и выдержки. Разнообразны 
формы социальной помо
щи, не простые задачи сто
ят и перед теми, кто трудит
ся в этой сфере. В нашем 
районе действует сеть уч
реждений социальной за
щиты населения. Это - и 
Пенсионный фонд, и Сек
тор социальной защиты, 
комплексный центр соци
ального обслуживания на
селения, социально-реаби
литационный центр "Лас
точка". Верой и правдой 
служат они одному обще
му делу, в котором ключе
вое слово "помощь".

Всем известно, что ус
пех, красота, деньги, здоро
вье, даже близкие люди - все 
в жизни приходит и уходит. 
Остается доброта, немерк
нущий свет любви, гуман
ное отношение к людям. И 
все это всегда оборачива
ется сторицей.

Нина КИРИЛЛОВА

Если хочешь СУПЕРПРИЗ - 
на газету подпишись!

В День России, 12 июня, во время праздничных ме
роприятий на городской площади будет разыгрываться 
лотерея среди подписчиков на районную газету "Пано
рама Духовщины" на 2-е полугодие 2016 года.

Для участия в розыгрыше необходимо иметь при себе 
квитанцию, свидетельствующую о том, что вы являетесь 
подписчиком нашей газету. Если по каким-либо причи
нам вы не успели оформить подписку, не переживайте: 
это можно сделать прямо на месте до начала розыгрыша.



ПАНОРАМ А Д У Х О В Щ И Н Ы

12 июня - День России
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при

мите сердечные поздравления с государственным праз
дником - Днем России!

Веками совершенствовалось российское государство, 
граждане страны строили его, проявляя огромное тер
пение, стойкость и трудолюбие.12 июня 1990 года с при
нятия Декларации о государственном суверенитете РФ 
начался отсчет нашей новой истории.

День России объединяет всех, кто искренне и безза
ветно любит свое Отечество, чтит его богатейшие тра
диции, великую культуру, героическую историю своего 
народа. Все мы гордимся нашей свободной и сильной 
страной, по-настоящему великой державой. Сегодня мы 
должны объединить наши усилия, чтобы Россия могла 
еще больше укрепить свои позиции на мировой арене, 
ведь от каждого из нас, от проявления нашей гражданс
кой ответственности зависит настоящее и будущее Рос
сии, ее процветание и благополучие.

В этот торжественный день желаю всем здоровья, 
мира, согласия и успехов в созидательном труде на бла
го нашей родной Смоленщины и всей страны!

Н.Н.МАРТЫНОВ, и.о. председателя 
Смоленской областной Думы  

Дорогие смоляне! С Днем России!
Сегодня Россия - сильная, уверенная, преуспевающая 

держава. М ы чтим наши богатейшие традиции, необъят
ную культуру, дух нашего великого народа. М ы гордимся 
тем, что мы - граждане России!

Наше главное богатство - талантливые, трудолюбивые 
и энергичные люди, которые общими усилиями делают 
страну благополучной и процветающей. От каждого из 
нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответ
ственности зависит настоящее и будущее Смоленщины и 
всей страны. Пусть вас сопровождают мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне!

Примите самые искренние пожелания счастья, креп
кого здоровья, благополучия и успехов в созидательном 
труде.

С.И. НЕВЕРОВ, заместитель председателя 
Еосударстеенной Думы, Секретарь Еенерального 

совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Уважаемые земляки!
В самый главный праздник нашей Родины хочу поже

лать всем личного счастья, здоровья и успехов, хранить 
память о великой истории и работать на благо нашей стра
ны. С праздником, с Днем России!

АртемТУРОВ, депутат Еосударстеенной Думы от
Смоленской области, партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дорогие духовщинцы!
От всей души поздравляю вас с Днем России. 12 июня 

- это праздник всех россиян, праздник возрождения на
шей великой Родины. Год от года Россия становится силь
нее и могущественнее, завоевывая уважение во всем мире. 
Для каждого из нас у Родины есть свое понятие, но еди
ной для всех является любовь к своей Отчизне. Патрио
тизм для россиянина - не пустой звук, а смысл жизни. 
Будем же жить и трудиться на благо нашей великой дер
жавы, воспитывать гуманное, нравственное поколение, го
товы при любых обстоятельствах встать на защиту инте
ресов нашего государства. Только вместе мы сделаем нашу 
Россию сильной и процветающей.

Дорогие земляки! Примите пожелания крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, мира и добра, новых сверше
ний во имя нашего Отечества.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
"Духоещинский район "

Уважаемые жители Духовщинского района!
От имени депутатов районного Совета депутатов по

здравляю вас с государственным праздником -  Днем 
России!

В этот торжественный день каждый гражданин чув
ствует себя защищенным, каждый из нас спокоен за бу
дущее своих родных.

Наша страна доказала свой авторитет великой держа
вы, которая занимает сегодня в мире достойное место. 
Но нам еще многое предстоит сделать, чтобы передать в 
руки будущих поколений процветающее государство.

День России -  праздник особый. Он является симво
лом нашего единения во славу Отечества, надежд росси
ян на созидательный мирный труд, на создание сильной 
и авторитетной власти. Это праздник нашей свободы и 
ответственности за судьбу родной страны.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, успехов во 
всех ваших начинаниях, крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель районного Совета депутатов
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ПО СЛЕДАМ
ПРАЗДНИКА
26 мая, в преддверии об

щероссийского Дня библио
тек, отметили свой 45-лет
ний юбилей Озерненская 
городская и детская библио
теки. Коллеги, ветераны, 
читатели, друзья, соседи 
библиотеки были приглаше
ны на праздничное мероп
риятие под названием  
"Юбилей в кругу друзей".

П оздравить коллектив 
приехал глава муниципаль
ного образования "Духов- 
щ инский район" Борис 
Викторович Петифоров, ко
торый поблагодарил работ
ников библиотек за неуто
мимую плодотворную дея
тельность, творческую са
моотдачу и высокий про
фессионализм, а также вру
чил коллективам библиотек 
благодарственные письма. 
Работники Озерненской го
родской библиотеки Г.И. 
Егоренкова, В.С. Николае-

Первый день лета, это и 
первый праздник, не домо
рощ енный, международ
ный - "День защиты детей". 
В этот раз он выдался сол
нечным, как по заказу, а 
взрослые постарались сде
лать его веселым и именно 
праздничным. К назначен
ному часу украшенная го
родская площадь ожидала 
своих маленьких посетите
лей, а по главной улице, к 
месту событий, спешили 
самые юные - воспитанни
ки детского сада "Золотой 
ключик". И кем - то однаж
ды подмеченное сравне
ние, что дети - это цветы 
наш ей жизни как нигде 
п одтверд и лось  им енно 
здесь. Нарядная малышня 
в разноцветных одежках, и 
с цветными воздушными

Юбилей в кругу друзей
ва и Т.В. Сапроненкова в 
этот праздничный день за 
многолетний добросовест
ный труд и высокий про
фессионализм в исполне
нии служебных обязаннос
тей были награждены по
четными грамотами Смо
ленской областной Думы.

Н а празднике присут
ствовала и выступила гла
ва администрации Озер- 
ненского городского посе
ления О.В. Тихонова. Она 
поздравила и поблагодари
ла коллектив библиотек за 
кропотливый труд, твор
ческий подход и активную 
работу на благо жителей 
п.Озерный.

Начальник отдела куль
туры Н.Н. Павлова и дирек
тор М БУК "РЦБС" И.О. 
Каралева также поздрави
ли коллективы библиотек с 
юбилеем и пожелали успе
хов в осуществлении со-

хранения культурных цен
ностей.

И в выступлении пресс- 
секретаря филиала "Смо
л ен ская  ГРЭС" ОАО 
"Э.ОН.Россия" и депутата 
районного Совета депута
тов С.В. Новикова также 
прозвучали слова благодар
ности в адрес работников 
библиотек и пож елания 
дальнейш их творческих 
успехов в работе.

Н а праздничном мероп
риятии выступили и быв
шие коллеги. Заведующая 
О зерненской  городской 
библиотекой Т.Б. Прытко- 
ва, которая отдала работе в 
библиотеке 15 лет. Библио
текарь и заведующая Озер- 
ненской детской библиоте
кой Н .Ф . С орочинская, 
стаж ее работы в библио
теке насчитывает 10 лет.

Прозвучали поздравле
ния библиотекам от ста-

Должны смеяться дети
ш арикам и , н ап ом и н ала 
движущуюся живую клум
бу, сопровождаемую поли
цейской машиной.

Акция "Марш за  жизнь" 
- провозгласили с высокой 
трибуны. Раньше мы как-то 
м ало задум ы вались над 
вопросом, что детей надо 
защищать. Это само собой 
разумеется, но оказывается 
надо, и факт этот заметили 
еще в начале 19 века, когда 
появилось движение "В за
щиту детства, а в крупных 
городах стали открываться 
первые приюты для бес
призорников. В будущем 
наш им детям  предстоит 
многое сделать, а пока не 
станем лишать их счастли
вого детства.

На площади звучала весе
лая музыка, песни из люби-

мых мультфильмов. Дети 
постарше весело скакали на 
батуте, катались на механи
ческих лошадках, метали 
дротики, а малышня води
ла хороводы, отгадывала 
загадки, типа, какие продук
ты потребуются для приго
товления вкусной каши, 
дружно откликалась на все 
предложения. Самые от
важные прыгали через "ко
стер" (горшок с цветами), 
пролезали через обруч по 
длинному "коридору". Лов
ких и находчивых награж
дали сладкими призами. Ба
бушки и родители подбад
ривая и поощряя своих лю
бимцев, не забывали сни
мать праздник на фото и ви
деокамеры. Позднее это на
помнит о веселых днях сча
стливого детства.

рейших и активных читате
лей библиотек: А.Н. Павло
вой, Н.Г. Степановой, З.Н. 
Литвиненко, Т.В. Калаче
вой.

Пришли поздравить биб
лиотеку и ее юные читате
ли, которые прочитали сти
хи.

От имени родителей по
здравила библиотеку Е.А. 
Казакова.

В о время ю билейного 
мероприятия ведущие Г.И. 
Егоренкова и Т.А. Фроло
ва познакомили гостей с 
прошлым библиотек, а так
же рассказали и показали, 
чем живут библиотеки се
годня с помощью презента
ции.

Н а протяж ении  всего 
праздника в зале царила 
атмосфера добра, душев
ности и хорошего настро
ения.

Еалина ЕЕОРЕНКОВА

Ну и конечно, не обо
шлось без традиционного 
рисунка на асфальте. Юные 
художники, от полутора лет 
и старше, усердно труди
лись  н а предлож енную  
тему "Мои любимые муль
тфильмы" в большинстве 
своем, отдавая предпочте
ние ушастому Чебурашке. 
А распределение мест по 
результату - это только 
формальность, потому что 
старались все. И члены 
жюри ориентировались не 
на похожесть, а на художе
ственный образ, передаю
щий состояние души ма
ленького ж ивописца. За 
усердие и ф антазию  их 
всех наделили мороженым 
с пожеланием расти здоро
выми и счастливыми.

Тамара ПЧЕЛКО

О

ОАО «Э .О Н  
РОССИИ»
В региональном отделе

нии Пенсионного фонда 
Российской Федерации со
стоялось чествование по
бедителей Всероссийского 
конкурса "Лучший страхо
ватель года по обязательно
му пенсионному страхова
нию в 2015 году".

Участниками конкурса 
являются все страхователи, 
своевременно и в полном 
объеме уплачиваю щ ие 
страховые взносы на обяза
тельное пенсионное и ме-

"Лучший страхователь 2015 года"
дицинское страхование, в 
срок и без ошибок пред
ставляющие все документы 
по персонифицированному 
учету, а также своевремен
но регистрирующие в сис
теме обязательного пенси
онного страхования своих 
работников. Кроме этого, за 
весь год Пенсионным фон
дом не должно быть зафик
сировано жалоб в адрес 
данного работодателя от за
страхованных лиц о нару
шениях Пенсионного зако-

нодательства РФ.
В результате обстоятель

ного отбора были опреде
лены победители конкурса 
в четырех категориях: ра
ботодатели с численнос
тью  сотрудников свыше 
500 человек; от 100 до 500 
человек; до 100 человек и 
индивидуальные предпри
ниматели, имеющие наем
ных работников.

В торжественной обста
новке директору филиала 
"Смоленская ГРЭС" ОАО

"Э.ОН Россия" Виктору 
Бращ енкову был вручен 
П очетный диплом "Луч
ш ий страхователь  2015 
года по обязательному пен
сионному страхованию", 
подписанный Председате
лем Правления ПФР и уп
равляющим Смоленского 
отделения ПФР.

В месте со Смоленской 
ГРЭС дипломы получили 
12 организаций и 4 инди
видуальных предпринима
теля Смоленской области.

С И

В

ЗАЛОГОВЫЙ 
ВЕСТНИК
М еж район н ая  ИФ НС 

России №3 по Смоленской 
области  и нф орм ирует 
как будет проходить в 2016 
году кампания по уплате 
имущ ественны х налогов 
ф излицам и. Н овш ество  
этого года - специальное 
программное обеспечение, 
позволяющее налоговикам 
централизованно исчис
лять имущественные нало
ги. Кроме того, изменился 
срок уплаты земельного и 
транспортного налогов, на
лога на имущество физи-

Новшество этого года
ческих лиц. По закону те
перь они должны быть уп
лачены не позднее 1 декаб
ря 2016 года.

О собенность сводных 
налоговы х уведомлений 
этого года в том, что они 
будут содержать расчет на
лога по всем объектам на
логообложения, вне зави
симости от того, в каком 
регионе России они нахо
дятся. Ранее в уведомле
ние включался расчет по 
объектам в пределах одно
го р еги о н а . О бращ аем

внимание на то, что если 
за  весь период владения 
объектами имущества на
логовые уведомления на
логоплательщ ику не н а
правлялись , он долж ен  
уведомить налоговую ин
спекцию о наличии нахо
дящихся в собственности 
объектов недвижимости, 
транспортных средств, зе
мельных участков. Такая 
обязанность на физичес
ких лиц возложена феде
ральн ы м  зако н о д ател ь 
ством".

Еще одно нововведение: 
владельцам "Личных каби
нетов налогоплательщ и
ков для физических лиц" 
налоговы е уведом ления 
будут направлены только в 
электронном виде. Желаю
щ ие по-преж нему полу
чать его дубль на бумаге, 
как это было раньше, дол
жны проставить соответ
ствующую отметку, зайдя 
н а  указан н ы й  сервис в 
свой кабинет.

В. БЕЛОУСОВА, 
заместитель начальника
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СНА ПРОСТОРАХ 
ОБЛАСТИ Алексей Островский - об инвестициях

Г уб ерн атор  А лексей  
Островский принял учас
тие в записи очередной 
программы "Лицом к об
ласти" - информационно
аналитической передачи, 
выходящей на телеканале 
"ГТРК-Смоленск". Тема
тика программы была по
священа вопросам инвес
тиционной политики, ко
торая под руководством 
главы региона проводится 
областными и местными 
властями на Смоленщине.

За последние три года 
С моленская область со 
верш ила бесп рец ед ен т
ны й ры вок  в динам ике 
инвестиций: если в 2012 
году регион занимал 74 
место в общероссийском 
рейтинге, то сейчас он пе
рем естился вверх на 42 
позиции.

П ред лагаем  ваш ем у 
вним анию  ф рагм енты  
текстового варианта про
граммы.

- Алексей Владимиро
вич, все чаще серьезные 
инвесторы для развития 
своей производственной 
деятельности выбирают 
именно Смоленскую об
ласть. Неслучайно в рей
тинге инвестиционной  
привлекательности мы  
увеличили свои показате
ли буквально в разы. Ска
жите, каковы основные 
составляющие этого успе
ха?

- Я  работаю на резуль
тат, работаю для смолян, 
работаю для развития ре
гиона и знаю, основыва
ясь на оценках высоких

руководителей в Москве, 
что, действительно, за пос
ледние годы Администра
ция под м оим  руковод
ством сделала серьезный 
рывок с точки зрения ин
вестиционной привлека
тельности региона, в два 
раза улучш ив свой п ре
жний результат по стране. 
П очем у  это  стало  в о з 
можным? И нвестицион
ная политика - ключевое 
направление работы А д
м и н и стр ац и и  р еги о н а . 
Д ля того , чтобы  у л у ч 
шать социальное положе
ние смолян, каждый год 
сохранять все взятые на 
себя социальны е обяза
тельства и предоставлять 
граж данам  новы е соц и 
альные льготы  и гаран 
тии, необходимо, в пер
вую очередь, как можно 
больше зарабатывать.

Что нужно, чтобы по
тенциальный инвестор не 
боялся идти на Смоленщи
ну, как это было, к сожа
лению, раньше? Нам при
ш лось долго п ереубеж 
дать всех - чиновников в 
высоких кабинетах в М ос
кве, руководителей круп
ных компаний, - что инве
стиционны й  кли м ат на 
Смоленщ ине изменился, 
он абсолю тно ком ф орт
ный и прозрачный, сюда 
можно вкладывать деньги, 
здесь работает власть, ко
торая не окруж ает себя 
приближ енны м и ком па
ниями, не объявляет "от
каты" и не назначает доли 
в бизнесе для членов сво
ей семьи. Те объемы ин

вести ц и й , которы е все 
больш е идут в регион , 
подтверждают эффектив
ность проведенной нами 
работы.

Кстати, если говорить 
про 2015 год, то исходя из 
роста ценового фактора в 
стране, опять же из-за не
стабильности валюты, тя
желой экономической си
туации, а все это косну
лось и Смоленской облас
ти, и в то же время, не
смотря на все эти небла
гоприятны е составляю 
щие, количество инвести
ций, которые были привле
чены в 2015 году в наш 
регион, превысило на три 
с лишним миллиарда руб
лей  объем  инвестиций , 
привлеченных в 2014 году.

Если рассматривать, в 
целом, ситуацию с инвес
тициями в стране, то за 
2015 год мы получили в 
регионе 98% как инвести
ционные вложения в ос
новной капитал Смоленс
кой области. Это значи
тельно выше, чем в сред
нем по Российской Феде
рации (91% ) и по Ц ент
ральному федеральному 
округу (96%). Считаю, что 
это безусловны й успех, 
поскольку раньш е С м о
ленская область, к сожале
нию, не могла похвастать
ся такими достижениями. 
Безусловно, на достигну
тых результатах останав
ливаться рано, необходи
мо двигаться дальше, все 
больше привлекая инвес
торов, создавая рабочие 
места, предоставляя жите

лям региона хорошую ра
боту, приличный соцпа
кет, достойную зарплату и 
возможность жить более 
комфортно.

- Скажите, а в какой  
мере, на Ваш взгляд, как 
раз инвестиционная при
влекательность той или 
иной территории зависит 
от действий ну или без
действия иногда регио
нальных и муниципаль
ных властей?

- Привлечение инвести
ций, это, безусловно, со
вм естная работа, в п ер 
вую очередь, региональ
ной власти, но и муници
палитетов, конечно, тоже. 
К сожалению, пока не все 
муниципальны е образо
вания могут похвастаться 
положительными резуль
татами в данном направ
лении. Несмотря на то, что 
региональная власть по
стоянно дает сигналы му
ниципалам о необходимо
сти активизации этой ра
боты, есть районы и гла
вы, которые не понимают, 
что стоять  все врем я с 
протянутой рукой - это не 
есть путь к успеху. Нужно 
реально работать, само
стоятельно привлекать ин
весторов или, как мини
мум, оказы вать  со д ей 
ствие региональной влас
ти в их привлечении. Что 
для этого должны сделать 
местные власти? Для на
чала - решить вопрос с зе
м ельны м  ф ондом . М ы 
стараем ся повли ять  на 
муниципалов, но не все
гда это получается, а на

кого-то, в принципе, види
мо, повлиять невозможно. 
Такие главы, к сожалению, 
не являются нашими под
чиненными, отработаю т 
свой период полномочий, 
будем с ними прощаться, 
потому что стоять на мес
те при том уровне жизни 
смолян, который есть, точ
но не наш выбор.

- Некоторое время назад 
на самом высоком феде
ральном уровне получила 
поддержку инициатива  
Администрации Смолен
ской области по наведе
нию порядка в так назы
ваемом земельном вопро
се. Речь идет о том, что
бы вернуть в оборот зем
ли сельскохозяйственно
го назначения, которые 
были в свое время прива
тизированы  непонятно  
как, а сегодня вообще не 
использую тся. Есть ли  
сейчас какие-то практи
ческие подвижки в реше
нии этого важ нейш его  
вопроса?

- Я  очень благодарен 
П резиденту Российской 
Федерации, что по резуль
татам нашей с ним встре
чи Владимир Владимиро
вич Путин дал поручение 
Правительству о внесении 
соответствующих попра
вок в действующее феде
ральное законодательство, 
направленны х на разре
шение ситуации с изъяти
ем земель сельхозназначе
ния. На встрече с Прези
дентом я сказал, что у нас, 
глав субъектов, несмотря 
на то, что все функции по

созданию рабочих мест на 
селе, привлечению инвес
тиций, увеличению нало
гооблагаемой базы лежат 
на региональных властях, 
полномочий в этом воп
росе, к сож алению , нет 
никаких. И мы знаем, что 
Г осударственная Дума, 
реализуя поручения Пре
зидента и Правительства, 
уже выходит на принятие 
ряда законопроектов - не
которые поправки приня
ты буквально недавно. Я 
думаю, что на этом оста
навливаться нельзя. В бли
жайш ее время мы будем 
готовы  внести  еще ряд 
инициатив для рассмотре
ния П рави тельством  и 
Парламентом Российской 
Федерации, которые по
зволят в большей степени 
использовать земли сель
хозназначения.

Сегодня у нас есть ин
весторы, которые готовы 
у вели чи вать  площ адь 
пашни, посевов. С боль
шим трудом нам удается 
вернуть эту землю в соб
ственность государства с 
последую щ ей ее п рода
жей или сдачей в аренду 
добросовестным инвесто
рам и агропроизводите
лям. Но, повторюсь еще 
раз, без федеральных ре
шений, без изменения дей
ствующего законодатель
ства, к сожалению, все эти 
усилия будут тщетны. Все
ляет оптимизм, что под 
контролем Президента си
туация начала меняться. 
Связываем с этим очень 
большие надежды.

Смоленской региональной организации общества слепых - 95 лет
Г уб ерн атор  А лексей  

Островский принял учас
тие в торжественном ме
роприятии, посвященном 
95-летию со дня образова
ния С м оленской р еги о 
нальной организации Все
российского ордена Тру
дового Красного Знамени 
общества слепых - одной 
из старейших обществен
ных организаций инвали
дов России.

За годы работы област
ная организация вернула 
к активной жизни тысячи 
незрячих граждан. Сегод
ня в области проживает 
около 3-х тысяч инвалидов 
с дефектами органа зре
ния, чуть более трети из ко
торых состоят в областной 
организации.

В своем вступительном 
слове губернатор Алексей 
Островский отметил, что 
решение проблем людей с 
ограниченными возмож 
ностями входит в число 
приоритетных направле
ний социальной политики 
государства и региональ
ной Администрации.

"Вам ж ивется непрос
то, но тот оптимизм, ко
торый я постоянно вижу 
на встречах с вами, ту лю 
бовь к ж изни не всегда

имеют люди даже с боль
ш им и во зм о ж н о стям и  
здоровья. М ы стараемся 
п о м о гать  и п о м огаем  
п р ед п р и яти ю , которое 
возглавляет Сергей Влади
мирович Гольцов (дирек
тор  ООО "С м оленский  
электротехнический  за 
во д "). Д о го во р и л и сь  о 
поддержке предприятия в 
Вязьме (ООО "Банкон"), 
которое п р ед о став л яе т  
работу людям с ограни
ченны м и во зм о ж н о стя
ми. Также сейчас ф еде
ральные и региональные 
власти создаю т условия 
"Д оступ н ой  среды ", - 
подчеркнул Глава регио
на.

Договор о предоставле
нии из областного бюдже
та  в 2015 году субсидии 
Смоленскому электротех
ническому заводу позво
лил предприятию модер
низировать производство, 
создать  новы е рабочие 
места. Больш их успехов 
достигла компания "Бан
кон", которая сегодня яв
ляется ведущим предпри
ятием во Всероссийском 
обществе слепых и одним 
из крупнейших предпри
ятий по производству ме
таллической консервной

банки не только на Смо
ленщине, но и в стране: за 
прошлый год здесь было 
выпущено 166 миллионов 
штук консервных банок.

В рамках подпрограм 
мы  "Д оступ н ая  среда" 
областной государствен
ной п рограм м ы  "С оци
альная поддерж ка граж 
дан , п рож и ваю щ и х  на

территории Смоленской 
области" с 2011 по 2015 
годы  для инвалидов по 
зрению оборудованы 150 
объектов социальной ин
ф раструктуры , наход я- 
щиехся в областной госу
дарственной собственно
сти, из которых 22 - осна
щ ены тифлотехнически- 
ми средствам и - совре

менной электронной тех
никой, позволяющ ей не
зрячим людям опосредо
ванно получать и н ф о р 
мацию о явлениях окру
ж аю щ ей среды - на об
щую сум м у п о р я д к а  2 
млн рублей.

"Сегодня наша органи
зация занимает достойное 
место в структуре Россий

ской Федерации. Этого не 
могло бы быть без поддер
жки и той социальной по
литики, которую плано
мерно осуществляет А д
министрация области", - 
отметил председатель ре
гиональной организации 
Всероссийского общества 
слепых Сергей Ковнерёв.

Илья КОН ЕВ
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О тдел  со ц и ал ьн о й  защ иты  н асел ен и я  в Я р ц еве - н о - к о м м у н а л ь н ы х  у с л у г  д е й с т в у ю щ и е  с 
ком рай о н е  в Д уховщ инском  р ай о н е  опубликовы - 0 1 .0 7 .2 0 1 5 го д а  п риняты е 19 .04 .2016  года на ос- 
в а ет  р еги о н аль н ы е  стан д ар ты  сто и м о сти  ж илищ - н ован и и  П о стан о вл ен и я  А дм и н и стр ац и и  С м олен-

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
ррублей в месяц)

ской области  №  223 "О  в н есен и и  и зм ен ен и й  в п о 
стан овлен и е А д м и н и страц и и  С м оленской  области  
от 21 .1 2 .2 0 0 5  года №  375"

Наименование муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских 

поселений Смоленской области

Региональный стандарт стоимости жилищ- 
но-коммунальнык услуг на I члена семьи, 

состоящей из трех и более человек

Региональный стандарт стоимости жилищ- Региональный стандарт стоимости жилищ- 
но-коммунальнык услуг на 1 члена семьи, но-коммунальнык услуг на одиноко 

состоящей из двух человек проживающего гражданина
Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений

частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов
Многоквартирные дома, находящиеся в различных жилищных фондах

Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области
Эзерненское городское поселение Духов- 
цинского района Смоленской области

в отопительный период: 
с 01.07.201S - 2 068,14; 
с 01.01.2016 - 2 082,72; 

в межотопительный период: 
с 01.07.201S - 1 30S,48; 
с 01.01.2016 - 1 320,06

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 252,88; 
с 01.01.2016 - 2 269,89; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 363,11; 
с 01.01.2016 - 1 380,12

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 991,84; 
с 01.01.2016 - 3 018,57; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 593,63; 
с 01.01.2016 - 1 620,36

Духовщинское городское поселение Духов- 
цинского района Смоленской области

с 01.07.201S: 
в отопительный период - 2 20S,48; 

в межотопительный период - 1 0S0,24

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 2 428,35; 

в межотопительный период - 1 080,57

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 3 319,83; 

в межотопительный период - 1 201,89
Забинское сельское поселение Духовщинс- 
кого района Смоленской области

с 01.07.201S - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Зересневское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.201S - 872,94 с 01.07.2015 - 873,45 с 01.07.2015 - 875,49

Зулгаковское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.201S - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Добринское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.201S - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Тречистенское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.201S - 872,76 с 01.07.2015 - 873,24 с 01.07.2015 - 875,16

Гретьяковское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.201S - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

Индивидуальные жилые дома
Эзерненское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 082,69; 
с 01.01.2016 - 1 092,3; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 320,03; 
с 01.01.2016 - 329,64

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 209,8; 

с 01.01.2016 - 1 219,41; 
в межотопительный период: 

с 01.07.2015 - 320,03; 
с 01.01.2016 - 329,64

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 718,24; 
с 01.01.2016 - 1 727,85; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 320,03; 
с 01.01.2016 - 329,64

Духовщинское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 976,72 с 01.07.2015 - 1 096,39 с 01.07.2015 - 1 575,07

Забинское сельское поселение Духовщинс- 
кого района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Зересневское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Зулгаковское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Добринское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Тречистенское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Гретьяковское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

Для собственников жилых помещений
В многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

Духовщинское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 290,44; 
с 01.01.2016 - 2 299,08; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 135,2; 
с 01.01.2016 - 1 143,84

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 527,47; 
с 01.01.2016 - 2 537,55; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 179,69; 
с 01.01.2016 - 1 189,77

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 3 475,59; 
с 01.01.2016 - 3 491,43; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 357,65; 
с 01.01.2016 - 1 373,49

Эзерненское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 068,14; 
с 01.01.2016 - 2 076,78; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 305,48; 
с 01.01.2016 - 1 314,12

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 252,88; 
с 01.01.2016 - 2 262,96; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 363,11; 
с 01.01.2016 - 1 373,19

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 991,84; 
с 01.01.2016 - 3 007,68; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 593,63; 
с 01.01.2016 - 1 609,47

Забинское сельское поселение Духовщинс- 
кого района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 117,02; 
с 01.12.2015 - 1 120,67; 
с 01.01.2016 - 1 129,31

с 01.07.2015 - 1 133,82; 
с 01.12.2015 - 1 137,47; 
с 01.01.2016 - 1 147,55

с 01.07.2015 - 1 201,02; 
с 01.12.2015 - 1 204,67; 
с 01.01.2016 - 1 220,51

Зересневское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 973,74; 
с 01.12.2015 - 977,39; 
с 01.01.2016 - 986,03

с 01.07.2015 - 991,05; 
с 01.12.2015 - 994,7; 

с 01.01.2016 - 1 004,78

с 01.07.2015 - 1 060,29; 
с 01.12.2015 - 1 063,94; 
с 01.01.2016 - 1 079,78

Зулгаковское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 117,02; 
с 01.12.2015 - 1 120,67; 
с 01.01.2016 - 1 129,31

с 01.07.2015 - 1 133,82; 
с 01.12.2015 - 1 137,47; 
с 01.01.2016 - 1 147,55

с 01.07.2015 - 1 201,02; 
с 01.12.2015 - 1 204,67; 
с 01.01.2016 - 1 220,51

Добринское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 970,68; 
с 01.12.2015 - 974,33; 
с 01.01.2016 - 982,97

с 01.07.2015 - 987,48; 
с 01.12.2015 - 991,13; 

с 01.01.2016 - 1 001,21

с 01.07.2015 - 1 054,68; 
с 01.12.2015 - 1 058,33; 
с 01.01.2016 - 1 074,17

Тречистенское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 973,56; 
с 01.12.2015 - 977,21; 
с 01.01.2016 - 985,85

с 01.07.2015 - 990,84; 
с 01.12.2015 - 994,49; 

с 01.01.2016 - 1 004,57

с 01.07.2015 - 1 059,96; 
с 01.12.2015 - 1 063,61; 
с 01.01.2016 - 1 079,45

Гретьяковское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 482,85; 
с 01.12.2015 - 1 486,5; 
с 01.01.2016 - 1 495,14

с 01.07.2015 - 1 499,65; 
с 01.12.2015 - 1 503,3; 
с 01.01.2016 - 1 513,38

с 01.07.2015 - 1 566,85; 
с 01.12.2015 - 1 570,5; 
с 01.01.2016 - 1 586,34

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

Духовщинское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 2 189,64

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 2 409,87

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 3 290,79
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Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
Наименование муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских 

поселений Смоленской области

Региональный стандарт стоимости жилищ- 
но-коммунальнык услуг на I члена семьи, 

состоящей из трех и более человек

Региональный стандарт стоимости жилищ- 
но-коммунальнык услуг на 1 члена семьи, 

состоящей из двух человек

Региональный стандарт стоимости жилищ- 
но-коммунальнык услуг на одиноко 

проживающего гражданина
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса

Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

Цуховщинское городское поселение Духов- 
цинского района Смоленской области

в отопительный период 
с 01.07.201S - 2 189,64 

в межотопительный период 
с 01.07.201S - 1 034,40

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 2 409,87 

в межотопительный период 
с 01.07.2015 - 1 062,09

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 3 290,79 

в межотопительный период 
с 01.07.2015 - 1 172,85

Эзерненское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.201S: 
в отопительным период - 1 967,34; 

в летний период -1 204,68

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 2 135,28; 

в летний период - 1 245,51

с 01.01.2015:
в отопительный период - 2 807,04; 

в летний период - 1 408,83
Забинское сельское поселение Духовщинс- 
кого района Смоленской области

с 01.07.201S - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Зересневское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.201S - 872,94 с 01.07.2015 - 873,45 с 01.07.2015 - 875,49

Зулгаковское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.201S - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Добринское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.201S - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Тречистенское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.201S - 872,76 с 01.07.2015 - 873,24 с 01.07.2015 - 875,169

Гретьяковское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.201S - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

Для собственников жилых домов
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

Эзерненское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 082,69; 
с 01.01.2016 - 1 092,3; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 320,03; 
с 01.01.2016 - 329,64

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 209,8; 

с 01.01.2016 - 1 219,41; 
в межотопительный период: 

с 01.07.2015 - 320,03; 
с 01.01.2016 - 329,64

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 718,24; 
с 01.01.2016 - 1 727,85; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 320,03; 
с 01.01.2016 - 329,64

Духовщинское городское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 966,64 с 01.07.2015 - 1 084,63 с 01.07.2015 - 1 556,59

Забинское сельское поселение Духовщинс- 
кого района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Зересневское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Зулгаковское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22

Цобринское сельское поселение Духовщин- 
ского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Тречистенское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88

Гретьяковское сельское поселение Духов- 
щинского района Смоленской области

с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

Как подать заявление в полицию

По вопросам назначения субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг обращаться по адресу: г. Духовщина, ул. Советская д. 43/46 (контактный телефон 4-21-56) 
специалист Федотова Татьяна Алексеевна.

Е. КАСЬЯНОВА, консультант отдела

Храните оружие в сейфах
П роверки охотников в период весеннего охотничье

го сезона показали, что многие владельцы не придают 
особого значения сохранности зарегистрированного на 
них оружия и боеприпасов. Так, выявлены факты на
хождения ружей под кроватью, в шкафах, рядом с сей
фом, который поставлен специально для их безопасно
го хранения. Охотник, достав оружие из сейфа, ставит 
его в гараж, а сам уходит в магазин. Нередки случаи, 
когда оружие стояло в углу на веранде, тогда как сам 
владелец находился в жилом помещении.

Все эти грубые нарушения правил хранения оружия 
и боеприпасов, за которые кодекс об административ
ных правонаруш ениях предусматривает наказание в 
виде ш трафа от 500 до 2000 рублей либо лишение пра
ва на приобретение и хранение оружия от 6 месяцев 
до года.

Если вы приготовили оружие и боеприпасы для охо
ты, достали оружие из сейфа, чтобы почистить, либо 
сушите его, вернувшись с охоты, убедитесь, что вход
ные двери вашего дома закрыты, и посторонний чело
век не сможет зайти.

Запускайте посторонних в дом только после того, как 
уберете оружие и боеприпасы в сейф. Любое нахожде
ние оружия и боеприпасов в доме вне сейфа будет рас
сматриваться сотрудниками полиции как небрежное 
хранение.

Задумайтесь, что может случиться, если оружие най
дет ваш ребенок. Человек со злыми умыслами может 
беспрепятственно проникнуть в помещение с таким бе
зответственно хранящимся оружием, завладеть им и 
совершить преступление. Отвечать за преступление, со
вершенное с использованием огнестрельного оружия, 
наряду со злоумышленником, будет и владелец, на ко
торого данный ствол зарегистрирован (ст. 224 УК РФ). 
Данные правила созданы специально для вашей безо
пасности и безопасности ваших близких.

С. ПЕТРОВ, инспектор НЛРР

С ОВД 
НФОРМИРУЕТ

Сообщение или заявление 
о происшествии принима
ется лично от заявителя, на
рочным, по почте, по теле
фону, телеграфу, ф акси
мильным или иным видом 
связи и регистрируется в 
дежурной части в книге уче
та сообщений и заявлений о 
преступлениях, админист
ративных правонарушениях 
и происшествиях с присво
ением ему соответствующе
го регистрационного номе
ра. При личном обращении 
заявителя с письменным за
явлением в дежурную часть 
отдела внутренних дел опе
ративный дежурный обязан 
оформить талон-уведомле
ние, который должен быть 
выдан заявителю под рос
пись, а также заявитель пре
дупреждается об уголовной 
ответственности за заведо
мо ложный донос в соответ
ствии со статьей 306 Уго
ловного кодекса Российской 
Федерации, о чем делается 
отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

Заявления и сообщения 
о преступлениях, об адми
нистративных правонару
шениях, о происшествиях 
вне зависимости от места 
и врем ен и  соверш ен и я

преступления, админист
ративного правонаруш е
ния либо возникновения 
п рои сш естви я , а такж е 
полноты содержащихся в 
них сведений  и форм ы  
представления круглосу
точно принимаются в от
делении полиции по Ду- 
ховщ инском у  р ай он у  
Межмуниципальном отде
ле МВД России "Ярцевс
кий" по телефону: 02 или 
(8-48166) 4-17-31. Данные 
сообщения автоматически 
записываются речевым ре
гистратором и хранятся в 
течение месяца.

В соответствии с требо
ван и ям и  п р и к аза  М ВД 
Р о сси и  от 2 9 .0 8 .2 0 1 4  
№ 736 "Об утверж дении 
И н струкц и и  о п оряд ке 
прием а, р еги стр ац и и  и 
разрешения в территори
альн ы х орган ах  М и н и 
стерства внутренних дел 
Российской Федерации за
явлений и сообщ ений о 
преступлениях, об адми
нистративных правонару
шениях, о происшествиях" 
все заявления и сообщения 
о преступлениях подлежат 
проверке в порядке, пре
дусм отренном  статьями 
144, 145 УПК РФ. По ре-

зультатам  рассм отрения 
заявлений и сообщений о 
преступлениях  органом  
дознания, дознавателем, 
следователем, руководите
лем следственного органа 
в пределах своей компе
тенции принимается одно 
из следующих решений: 

о возбуждении уголов
ного дела;

об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

о передаче по подслед
ственности в соответствии 
со статьей 151 УПК, а по 
уголовным делам частно
го обвинения - в суд в со
ответствии с частью вто
рой статьи 20 УПК.

Срок принятия процес
суального решения по за
явлениям и сообщениям от 
3-х до 30-ти суток. О при
нятом решении по сооб
щению или заявлению в 
течение 24 часов с момен
та принятия решения на
п равляется  письм енное 
уведомление заявителю 
по адресу указанному в за
явлении (сообщении). За
явителю разъясняется его 
право обжаловать приня
тое решение и порядок об
жалования в соответствии 
с зако н о д ател ьство м  и

ины м и норм ати вн ы м и  
правовыми актами РФ.

Отказ заявителям в при
нятии сообщ ения о пре
ступлении и сообщении, а 
такж е невы дача им уве
домления о приеме такого 
сообщения, недопустимы. 
Невыполнение или ненад
лежащее выполнение обя
занностей по приему, реги
страции, проверке сооб
щ ений о преступлениях 
влечет  за  собой  о тв ет
ственность, установлен
ную законом.

Для приема заявлений о 
преступлениях, об адми
нистративных правонару
шениях, о происшествиях 
в электронной форме, на
правляемых посредством 
официальных сайтов, при
м ен яется  п р о гр ам м н о е 
обеспечение, предусмат
риваю щ ее обязательное 
зап олн ен и е заяви телем  
реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями 
о преступлениях, об адми
нистративных правонару
шениях, о происшествиях.

Зарегистрировавшись на 
сайте www.gosuslugi.ru мож
но получить доступ ко всем 
государственным услугам. 
А  ТАРАСОВ, начальник ОП

http://www.gosuslugi.ru


6 ПАНОРАМ А ДУХОВЩИНЫ 8 июня 2016 22 ';

СИЗ РАБОТЫ 
ПРОКУРАТУРЫ

Надзор в сфере...
Прокуратурой Духовщинского района за 5 меся

цев 2016 года в ходе осуществления надзора в жи
лищно-коммунальной сфере выявлено 62 наруше
ния закона. По результатам проведенных проверок 
в суд направлено 18 исков; внесено 4 представле

ния, по результатам рассмотрения которых, 4 дол
жностных лица привлечено к дисциплинарной от
ветственности; по постановлению прокурора к ад
министративной ответственности привлечено 1 
должностное лицо.

Прокуратурой Духовщинского района за 5 месяцев 
2016 года в ходе осуществления надзора в сфере зако
нодательства о безопасности дорожного движения вы
явлено 198 нарушений закона. По результатам прове
денных проверок в суд направлено 54 иска; внесено

Прокуратурой Духовщинского района за 5 меся
цев 2016 года в ходе осуществления надзора в сфере 
законодательства о государственной и муниципаль
ной службе выявлено 11 нарушений закона. По ре

Прокуратурой Духовщинского района за 5 меся
цев 2016 года в ходе осуществления надзора в сфе
ре законодательства об административных право
нарушениях выявлено 66 нарушений закона. По ре
зультатам проведенных проверок принесено 10 про

Прокуратурой Духовщинского района за 5 меся
цев 2016 года, в ходе осуществления надзора в сфе
ре защиты субъектов предпринимательской деятель
ности, выявлено 40 нарушений закона. По резуль
татам проведенных проверок принесено 7 протес-

П рокуратурой Духовщинского района за 5 м е
сяцев 2016 года в ходе осущ ествления надзора в 
данной сфере выявлено 83 нарушения закона. По 
результатам проведенных проверок принесено

Прокуратурой Духовщинского района за 5 меся
цев 2016 года в ходе осуществления надзора за ис
полнением уголовных наказаний, не связанных с изо
ляцией от общества, выявлено 2 нарушения закона.

В ходе осуществления надзора в области охраны 
окружающей среды и природопользования проку
ратурой Духовщинского района за 5 месяцев 2016 
года выявлено 13 нарушений закона. По результа
там проведенных проверок в суд направлен 1 иск;

В ходе осуществления надзора в данной сфере 
прокуратурой Духовщинского района за 5 месяцев 
2016 года выявлено 27 нарушений закона. По ре
зультатам проведенных проверок внесено 4 представ-

Прокуратурой Духовщинского района за 5 ме
сяцев 2016 года, в ходе осуществления надзора в 
данной сфере, выявлено 494 нарушения закона. По 
результатам проведенных проверок принесено 58 
протестов; в суд направлено 85 исков; внесено 54 
представления, по результатам рассмотрения ко
торых, 60 должностных лиц привлечено к дисцип-

17 представлений, по результатам рассмотрения ко
торых 16 должностных лиц привлечено к дисципли
нарной ответственности; по постановлениям проку
рора района 8 должностных лиц привлечено к адми
нистративной ответственности.

зультатам проведенных проверок принесен 1 про
тест; внесено 4 представления, по результатам рас
смотрения которых 4 должностных лица привлече
но к дисциплинарной ответственности.

тестов; внесено 1 представление, по результатам 
рассмотрения которого 1 должностное лицо при
влечено к дисциплинарной ответственности; по по
становлениям прокурора 22 должностных лица при
влечено к административной ответственности.

тов; внесено 11 представлений, по результатам рас
смотрения которых 10 должностных лиц привле
чено к дисциплинарной ответственности; по поста
новлению прокурора к административной ответ
ственности привлечено 1 должностное лицо.

40 протестов; внесено 2 представления, по ре
зультатам рассмотрения которых, 1 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответствен
ности.

По результатам проведенных проверок внесено 1 
представление, по результатам рассмотрения кото
рого 1 должностное лицо привлечено к дисципли
нарной ответственности.

внесено 3 представления, по результатам рассмот
рения которых 3 должностных лица привлечено к 
дисциплинарной ответственности; по постановле
ниям прокурора района к административной ответ
ственности привлечено 1 должностное лицо.

ления, которые рассмотрены 3 должностных лица при
влечено к дисциплинарной ответственности; по по
становлениям прокурора района 3 должностных лица 
привлечено к административной ответственности.

линарной ответственности; по постановлениям 
прокурора района к административной ответствен
ности привлечено 19 должностных лиц; в след
ственные органы направлено 3 материала, по ре
зультатам рассмотрения которых возбуждено 3 
уголовных дела.

В. ДЕДКОВ, заместитель прокурора района

(ЕНСИОННЫИ 
ФОНД Государство удвоило взносы

В прош лом году участники 
П рограммы  государственного 
софинансирования пенсии вне
сли на свои счета взносов на 
сумму 7,1 млрд. рублей. Из них 
в мае 2016 года государство про- 
софинансировало 6,8 млрд. руб
лей.

Общая сумма софинансирова- 
ния всегда меньше общей суммы 
взносов, поскольку нередки пла
тежи ниже двух ты сяч рублей 
или свыше 12 тыс. рублей, в то 
врем я как соф инансирую тся 
взносы в диапазоне от двух до 12 
тыс. рублей в год.

Добровольные взносы работо
дателей, которые участвуют тре
тьей стороной в Программе, в 
2015 году составили 129,3 млн. 
рублей. Взносы работодателя со- 
финансированию государством 
не подлежат.

Все вышеперечисленные сред-

ства учтены на лицевых счетах 
граждан и переданы в управля
ю щ ие компании и негосудар
ственные пенсионные фонды, 
которые вступили в систему га
рантирования сохранности пен
сионных накоплений (3,64 млрд. 
рублей - в УК, 2,93 млрд. рублей 
в НПФ).

Как и все остальные пенсион
ные накопления, эти средства бу
дут выплачены при выходе граж
данина на пенсию (или выплаче
ны правопреемникам в случае 
смерти гражданина).

В целом за все время действия 
Программы ее участники внесли 
в фонд своей будущей пенсии 
45,5 млрд. рублей.

В Смоленской области в виде 
уплаты дополнительных страхо
вых взносов на накопительную 
пенсию поступило 192409,8 тыс. 
рублей, в том числе в 2015 году

- 27131,1 тыс. рублей. По состо
янию на 1 мая 2016 года 6037 
участникам Программы выпла
чены средства, сформированные 
в рамках Программы государ
ственного соф инансирования 
пенсии.

Важно отметить, что действу
ющий в 2014-2016 гг. мораторий 
на формирование пенсионных 
накоплений из страховых взно
сов на обязательное пенсионное 
страхование не затрагивает дей
ствие П рограм мы : взносы  ее 
участников соф инасирую тся 
вовремя и в полном объеме.

Подробная информация о Про
грамме государственного софи- 
нансирования пенсии - на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону Цент
ра консультирования граждан по 
вопросам участия в Программе 8 
800 775-54-45 (круглосуточно, по 
России звонок бесплатный).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ проект
о т _________________ года № ____

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области за 2015 год
В соответствии со статьей 46 Устава Духовщинского городского по

селения Духовщинского района Смоленской области, статьей 2.3 По
ложения о бюджетном процессе в Духовщинском городском поселе
нии Духовщинского района Смоленской области, учитывая рекомен
дации публичных слушаний о т __________ , заслушав решение посто
янной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политики, по 
вопросам муниципального имущества, Совет депутатов Духовщинс- 
кого городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению бюджета муници

пального образования Духовщинского городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области за 2015 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального образования 

Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

Приложения к проекту решения размещены для ознакомления на 
официальном сайте муниципального образования "Духовщинский 

район" Смоленской области в сети Интернет http://gorduh.admin- 
smolensk.ru/ в разделе "Духовщинское городское поселение".

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2016 года №  10

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

"Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области за 2015 год"
В соответствии со статьей 13 Устава Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Духовщинском 
городском поселении Духовщинского района Смоленской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Духовщинского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области от 
20.06.2012 № 16, заслушав решение постоянной комиссии по бюд
жету, финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципаль
ного имущества, Совет депутатов Духовщинского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре

шения Совета депутатов Духовщинского городского поселения "Об 
утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального 
образования Духовщинского городского поселения Духовщинско
го района Смоленской области за 2015 год" (далее - проект реш е
ния) на 6 июля 2016 года, в 16-00 часов, по адресу: Смоленская 
область, г.Духовщина, ул. Советская, д. 65/49, в кабинете Совета 
депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области.

2. Образовать организационный комитет по проведению публич
ных слушаний по проекту решения и утвердить состав комитета со
гласно приложению к настоящему решению.

3. Прием предложений граждан по проекту решения осуществ
ляется с 9 июня 2016 года по 28 июня 2016 года (включительно) по 
адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49, в 
кабинете Совета депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области.

4. В целях доведения до населения и заинтересованных лиц инфор
мации о содержании проекта решения с приложениями, опублико
вать данную информацию на официальном сайте муниципального об
разования "Духовщинский район" Смоленской области в сети Интер
нет http://gorduh.admin-smolensk.ru/ в разделе "Духовщинское город
ское поселение".

5. Направить настоящее решение на опубликование в районной га
зете "Панорама Духовщины".

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

Духовщинского района Смоленской области 

Приложение к реш ению Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской 

области от 30 мая 2016 года №  10 
Состав организационного комитета по проведению 

публичных слушаний
1. Терентьев Вячеслав Кузьмич - председатель комитета
2. Андрюхина Людмила Александровна
3. Кукьян Светлана Николаевна
4. Майорова Людмила Ивановна

http://www.pfrf.ru
http://gorduh.admin-
http://gorduh.admin-smolensk.ru/
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю с юбилейным днем рождения 

ОСИПОВА МИХАИЛА!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя 
И  звезды с высоты всегда сияют!
И  солнце светит в небе - для тебя!
А  я  же, с ю билеем поздравляя,
Ж елаю быть веселым, молодым,
Пусть сердце от лю бви всегда поет.
Не ведом будет пусть тебе покой,
Н адеж да рядом пусть всегда живет!

Коллега

ПАНОРАМ А ДУХОВЩИНЫ 7

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ТИМОФЕЕВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды - 
Все вспоминаеш ь в юбилей.
Так пусть же после ю билея 
Сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея, 
Наперекор своим годам.

Семья Русаковых

Поздравляю с золотым юбилеем дорогую сватью 
ТРОФИМЕНКОВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душ а как прежде молода 
Соловьи еще не все пропели,
У текла не вся еще вода.
Ю билей твой праздничный и светлый 
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра.

Сватья Светлана  
Рекомендации публичных слушаний по проекту 

решения Духовщинского районного Совета депутатов 
"О внесении изменений в Устав муниципального 

образования "Духовщинский район" Смоленской области" 
г  Духовщина 0 7 июня 2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от I6.10.2003 года №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, Уставом муниципального образования "Духов
щинский район" Смоленской области, обсудив проект решения "О 
внесении изменений в Устав муниципального образования "Духов
щинский район" Смоленской области", опубликованный в районной 
газете "Панорама Духовщины" № 17 (1295) от 04 мая 2016 года, уча
стники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Духовщинскому районному Совету депутатов при

нять проект решения "О внесении изменений в Устав муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской области.

2. Направить настоящее решение на опубликование в газете "Пано
рама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председательствующий на публичных 
слушаниях, председатель Духовщинского районного Совета

депутатов

Примите слова благодарности
Выражаем искреннюю благодарность депутату Смоленской облас

тной Думы Жуковой Марине Касеновне за оказанную финансовую 
помощь в приобретении стеллажей для книг.

Коллектив библиотек п. Озерный

Выражаем искреннюю благодарность директору филиала "Смолен
ская ГРЭС" Бращенкову Виктору Ивановичу, пресс-секретарю, депу
тату Духовщинского районного Совета депутатов Новикову Сергею 
Владимировичу, председателю профкома, депутату Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Матюшенковой Ирине Викторов
не за оказанную спонсорскую помощь на замену оконных блоков и 
проведение праздничного мероприятия, посвященного 45-летнему 
юбилею библиотек.

Коллектив библиотек п. Озерный

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж И ТЕЛ И  г. ДУХОВЩ ИНА И  РАЙОНА
14, 21 июня на рынке г. Духовщина с 11:30 до 1 
12:00 час. будут продаваться куры-несуш ки от I 
ведущ их белорусских птицефабрик., а также | 
цыплята бройлеры, утята, гусята и спецкорма. 
Телефон: 8-911-394-11-26 -  1Реклама

11 июня с 16:00 до 16:20 на рынке в г. Духов
щ ина с 17:20 до 17:40 состоится распродажа от 
птицефабрики привиты х бройлеров: суточные 
- 60 руб, 7-мидневные - 70 руб, 2-хнедельные - 
90 руб, 3-хнедельные - 120 руб, 4-хнедельные - 
150 руб. Скидки на покупку от 10 штук 

Тел.: 8-952-995-89-40

ПРОДАМ квартиру (33 м2) в 2
квартирном бревенчатом доме по 
ул. Берзарина, д. 33. Имеется при
усадебный участок, рядом прохо
дит газ. Цена договорная. Теле
фон: 8-951-705-51-52

СНИМУ I-комнатную квартиру на 
длительный срок (желательно в рай
оне ПМК). Тел.: 8-904-362-06-93

ПРОДАМ благоустроенную 2-ком
натную квартиру с индивидуаль
ным отоплением в районе ПМК. 
Телефон: 8-910-728-15-00

ПРОДАМ дом по ул. Бугаева, д. 9 
без удобств. Недорого. Телефон: 8
951-706-80-71

МЕНЯЮ однокомнатную кварти
ру в центре г. Ярцево на дом в г. 
Духовщине или равноценную квар
тиру. Телефоны: 8-960-588-17-97, 
8-909-258-76-85

ПРОДАМ недорого дачное строе
ние, земельный участок 18 соток. 
Расположение удобное - рядом до
рога, вода, электроэнергия. Ул. М. 
Горького, д. 1 "г" (в направлении 
Льнозавода). Телефон: 4-37-57, 
адрес: ул. К. Либкнехта, 39 (Бе
реснев Н.В.)

ПРОДАМ: дом в г. Духовщина, ул. 
М. Горького, д.68а, общая площадь 
78,8 кв.м, земельный участок 8,5 сот. 
В доме индивидуальное отопление, 
русская печь, газ, вода, телефон, ту
алет на улице. Все приватизировано. 
Цена 700 тысяч. Торг уместен. Ко
вер шерстяной 2х3 (цвет черный с 
коричневым, с бежевым рисунком) - 
цена 1 тыс.руб.; ковер шерстяной 
2х1,35 (цвет темно-синий с желтым 
и красным) - цена 1 тыс. руб.; пери
на 2х1,1 - 500 руб.; пыиесос б/у в 
отличном состоянии - 500 руб. 
Телефон: 8-952-991-37-12

ПРОДАМ благоустроенную 1-ком
натную квартиру на 1-м этаже в 
центре города. Есть подвальное 
помещение и приусадебный учас
ток. Телефон: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру в 
г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 
49. 2 этаж, общая площадь 40,7 
кв.м. Есть приусадебный участок. 
Цена договорная.
Телефон: 8-951-708-69-97

(Ш
РАЗН О Е

ПРОДАМ домашнее куриное и 
перепелиное яйцо.
Телефон: 8-915-638-70-26

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
мебели, ЗАМЕНА пружин, поро
лон. Огромный выбор ткани. Теле
фон: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ корову 5-ти телят, 3-х 
телок по 3 месяца, две телки (стель
ные). Телефон: 8-920-323-37-16

ПРОДАЮТСЯ поросята 8 недель. 
Телефон: 8-951-718-25-70

ПРОДАМ корову 3-х телят. Теле
фон: 8-903-891-19-37

ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 
14 мм, цемент М-500. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

Свидания с защитником
В административном здании отделения полиции по Духовщинс- 

кому району Межмуниципального отдела МВД России "Ярцевс
кий" расположен ИВС (изолятор временного содержания подозре
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений) в котором вре
менно содержатся лица обвиняемые в совершении преступлений 
переведенные из следственных изоляторов системы ФСИН России 
для проведения с ними процессуальных действий.

В силу ст. 18 Федерального закона от 15.07.1995г. № 103 - Ф3 "О 
содержании под стражей" подозреваемым и обвиняемым предос
тавляются свидания с защитником с момента фактического задер
жания. Свидания предоставляются наедине и конфиденциально без 
ограничения их числа и продолжительности, за исключением слу
чаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Рос
сийской Федерации. Свидания предоставляются защитнику по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Истребование у 
адвоката иных документов запрещается. Если в качестве защитни
ка участвует иное лицо, то свидание с ним предоставляется по 
предъявлении соответствующего определения или постановления 
суда, а также документа, удостоверяющего его личность.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ один из близких родствен 
ников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый, может быть допущено судом в качестве защитника 
только на ряду с адвокатом, принятие отказа от адвоката влечет за 
собой и прекращение участия в деле этого лица за исключением 
производства у мирового судьи. (Пленум Верховного Суда Россий
ской Федерации. Постановление от 05 марта 2004г. № 1 "О приме
нении судами норм УПК РФ").

Данная норма действующего законодательства говорит о том, что 
лица признанные в установленном порядке судом общественными 
защитниками не имеют право на свидание с обвиняемым без адво
ката. (3а исключением производства у мирового судьи).

Так же подозреваемым и обвиняемым на основании письменно 
го разрешения лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свида
ний в месяц с родственниками и иными лицами продолжительнос
тью до трех часов каждое.

Свидания с родственниками и иными лицами осуществляются 
под контролем сотрудников мест содержания под стражей и в слу
чае попытки передачи подозреваемому или обвиняемому запрещен
ных предметов, веществ и продуктов питания либо сведений, кото
рые могут препятствовать установлению истины по уголовному 
делу или способствовать совершению преступления, прерываются 
досрочно.

Пользуясь случаем хотелось бы предупредить граждан об ответ
ственности как административной, так и уголовной, которая мо
жет возникнуть при попытке передачи запрещенных предметов, ве
ществ или продуктов питания, не входящих в перечень, предусмот
ренный правилами внутреннего распорядка лицу, содержащемуся 
в спец. учреждении полиции.

Ст. 19.12 КоАП РФ Передача либо попытка передачи любым спо
собом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнитель
ной системы или изоляторах временного содержания и иных мес
тах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов 
питания, приобретение, хранение или использование которых зап
рещено законом, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от 3000 (трех) тысяч до 5000 (пяти) тысяч рублей с кон
фискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов пи
тания.

В фойе дежурной части отделения полиции на информационном 
стенде расположена вся интересующая информация, которую не 
обходимо знать гражданам при передаче вещей и продуктов пита-

ООО "БетонСтройСмоленск" 
РЕАЛИЗУЕТ товарный бетон и 
цементный раствор высокого ка
чества от 2,3 тыс. руб за кубо
метр. Быстрая доставка миксе
ром до объекта. Оптовикам воз
можна скидка. Любая форма оп
латы. Заказ по телефону: 8-910
111-46-60

ния и иных 
в ИВС.

предметов, которые разрешены лицам, содержащимся

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

^ р ой П р оф Б азф
Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

Разделите нашу скорбь
Глубоко скобим по поводу смерти Луньковой Надежды Филиппов
ны и выражаем искренние соболезнования дочерям Галине Викторов
не и Ларисе Викторовне, а также всем родным и близким.

Семья Чепой

Глубоко скорбим по поводу смерти классного руководителя 10 "Г" класса 
выпуска 1967 года Луньковой Надежды Филипповны и выражаем 
искренние соболезнования ее родным и близким.

Боровкова, Бабкова, Расторгуева

Коллективы отдела образования МО "Духовщинский район" и руково
дители образовательных учреждений выражают искренние соболезно
вания Комаровскому Игорю Эдуардовичу по поводу постигшего его 
горя - смерти матери.

Выражаем искреннее соболезнование Комаровскому Игорю Эдуардо
вичу по поводу постигшего его горя - смерти матери Александры Ива
новны.

Коллектив учителей филиала Пречистенской школы
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 13 по 19 июня

22:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13

I канал
06.00 Новости.
06.10 "Молодые"
08.00 "Очная ставка"
09.40 "Непутевые за
метки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Следуй за мной"
10.40 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскре
сеньям"
13.40 "Свадьба в Мали
новке". Непридуманные 
истории"(16+)
14.45 "СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ"
16.35 "ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ" (12+)
19.00 "Ээхх, Разгуляй!" 
(12+)
21.00 "Время"
21.50 Чемпионат Евро
пы по футболу 2016 
00.00 "ЦАРСТВО НЕ
БЕСНОЕ" (16+)
02.40 "ДЕНЬ БЛАГО
ДАРЕНИЯ" (12+)

Россия

в т о р н и к , 14
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Структура мо
мента" (16+)
01.30 "ТЕЛЕНОВОС
ТИ" (12+)

Россия

с р е д а , 1S
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время".
21.35 "ПРАКТИКА" 
(12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Политика" (16+)
01.30 "КОРОЛЬ БИЛЬ
ЯРДА" (16+)

Россия

четверг, 16
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
15.50 Чемпионат Евро
пы по футболу 2016
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 
(16+)
01.20 "ЯРОСТЬ" (18+)

Россия

п я т н и ц а , 17
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Жен- 
ское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.50 Чемпионат Евро
пы по футболу 2016 
00.00 "УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ" (18+)
01.40 "БОЛЬШОЙ ЛЕ- 
БОВСКИ" (18+)

Россия

с у б б о т а , 18
I канал

05.10 "КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН"
06.00 Новости
06.10 "КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН"
07.35 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.20 "Смешарики. Но
вые приключения"
08.35 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Михаил Держа
вин. "Во всем виноват 
Ширвиндт" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Т еория заговора" 
(16+)
14.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 Новости
15.15 "КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ"
17.20 "Угадай мелодию"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.15 "Серебряный бал". 
Концерт А лександра 
Малинина (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.00 "МаксимМаксим" 
(16+)
00.10 "Форсаж 6" (16+)
02.35 "БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ" (16+)

в о с к р е с е н ь е , 19
I канал

06.00 Новости
06.10 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ
КА И "КАТЮША"
07.45 Армейский мага
зин
08.20 "Смеш арики. 
ПИН-код"
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые за
метки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Следуй за мной"
10.40 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскре
сеньям"
13.40 "Здорово жить!" 
(12+)
15.40 "Призвание". 
Премия лучшим врачам 
России
17.40 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Летний 
кубок в Сочи (16+)
19.55 "Аффтар жжот" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.55 "АВГУСТ" (16+)
02.00 "ПОХИЩ ЕН
НЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ 
ТИФФАНИ РУБИН" 
(12+)

Россия

05.40 "НЕ ОТРЕКА
ЮТСЯ ЛЮБЯ..." (12+)
09.20 "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "СВАТЫ" (12+)
15.50 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016.
17.45 "СВАТЫ" (12+)
20.00 Вести
20.40 "СВАТЫ. (12+) 
00.30 "Кинотавр"
01.45 "ЛЮБОВНИК" 
(16+)

Организация 
РЕАЛИЗУЕТ 
кур-несушек. 
Бесплатная 
доставка по 

району. 
Телефон: 

8-960-446-91-44

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ".(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное2время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести.
21.00 "ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА" (12+)
23.50 ВестиЛос (16+)
01.50 "Иммунитет. Код 
вечной жизни""Прик- 
лючения тела. Испыта
ние страхом" (12+)
03.25 "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
15.50 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016
17.45 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА" (12+)
22.55 Специальный кор- 
респондент(16+)
00.55 "Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита". Пре
мьера. "Угрозы совре
менного мира. Элект
ронные деньги". Пре
мьера. "Угрозы совре
менного мира. Жажда 
планетарного масштаба" 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время 
11.55"ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести.
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести.
21.00 "ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА" (12+)
21.50 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016
23.45 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНО
ВА" (12+)
01.55 "Казаки". "Чело
веческий фактор. Хра
нить вечно" (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом глав
ном". (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
15.50 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016
17.45 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА" (12+)
22.55 "ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ" (12+)
03.00 "Юрий Соломин. 
Власть таланта" (12+)

Россия

04.45 "МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА 
ЛИСЬ"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Михаил 
Боярский" (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.35 "ВРАЧИХА" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ВРАЧИХА" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.0 "ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ" (12+)
00.55 "ВЕЧНАЯ СКАЗ
КА" (12+)

05.00 "ВОЗВРАТА 
НЕТ"
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.30 "ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.30 "ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА" (12+)
02.30 "Негромкое кино 
Бориса Барнета" (12+)
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