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Уважаемые жители и гости района!

14 февраля 201S года в 11:00 проводится традиционный очередной региональный этап Всероссийской массовой гонки
"ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2015" Место проведения - г. Духовщина

Регистрация участников с 10:00 В стартах принимают участие все желающие

С ДЕЛА 
ПАРТИЙНЫЕ

Спортзал отремонтирован
Долгожданный подарок полу

чили школьники и педагоги сред
ней школы села Пречистое - 
после масштабных ремонтных 
работ открылся спортивный зал. 
Преобразование спортивного 
зала стало возможным благода
ря проекту партии "Единая Рос
сия" "Ремонт спортивных залов 
сельских школ".

В рамках этого проекта на ре
конструкцию спортивного зала 
в Пречистенской школе был на
правлен I млн. рублей. Админи
страция муниципального обра
зования "Духовщинский район" 
приняла активное участие в ре
ализации проекта, кроме того, 
из районного бюджета были 
выделены дополнительные де-

нежные средства.
В отремонтированном спорт

зале учтено всё: есть необходи
мое оборудование для раздева
лок, хорошее освещение, трав
мобезопасные пол и стены, обо
рудована туалетная комната, за
куплен спортивный инвентарь.

Также выделена немалая сум
ма (758 тысяч рублей, Департа
мент Смоленской области по об
разованию, науке и делам моло
дёжи) на приобретение обору
дования для открытой спортив
ной площадки возле школы и 
инвентаря для спортзала.

В сельской школе Духовщин- 
ского района такие масштабные 
работы состоялись впервые, но 
работы продолжатся и в следу-

<кК СВЕДЕНИЮ Не поддавайтесь на уловки 
телефонных мошенников

Что нужно знать о тактике те
лефонных мошенников, чтобы 
не стать их жертвой. Полиция 
предупреждает, что для обще
ния с потенциальной жертвой 
мошенники используют либо 
SMS, либо телефонный звонок. 
SMS - это мош енничество 
"вслепую": такие сообщения 
рассылаются в большом объё
ме - в надежде на доверчивого 
получателя. Телефонный зво
нок позволяет манипулировать 
человеком при разговоре, но 
при таком общении можно ра
зоблачить мошенника правиль
ным вопросом.

Цель мошенников - заставить 
Вас передать свои денежные 
средства "добровольно". Для 
этого используются различные 
схемы мошенничества. Изъятие 
денежных средств может прохо
дить разными способами.

Потенциальную жертву мо
шенники попытаются заставить 
передать деньги из рук в руки 
или оставить в условленном ме
сте, либо приобрести карты эк
спресс-оплаты и сообщить мо
шеннику коды карт, либо пере-

вести деньги на указанный счёт, 
либо позвонить на специальный 
телефонный номер, который 
окажется платным, и со счёта 
доверчивого гражданина будут 
списаны средства.

М ошенники очень хорошо 
знают психологию людей. Они 
используют следующие мотивы: 
беспокойство за близких и зна
комых, беспокойство за свой те
лефонный номер, счёт в банке 
или кредитную карту, желание 
выиграть крупный приз.

Помните! Оформление выиг
рыша в какой-либо акции или 
лотерее никогда не происходит 
только по телефону или интер
нету. Если Вас не просят приехать 
в офис организатора акции с 
документами - это мошенниче
ство. Не ленитесь перезванивать 
своему мобильному оператору 
для уточнения правил акции, 
новых тарифов и условий раз
блокирования, якобы, заблоки
рованного номера.

Для возврата средств при, 
ошибочном переводе суще
ствует чек. Не возвращайте день
ги сами - если произошла ошиб-

ка, их вернет оператор.
Есть несколько простых пра

вил, как обезопасить себя от дей
ствий мошенников: не реагиро
вать на SMS без подписи с не
знакомых номеров, вниматель
но относиться к звонкам с не
знакомых номеров.

Чтобы противодействовать 
обману, достаточно знать о су
ществовании мошеннических 
схем и в каждом случае, когда от 
Вас будут требовать перевести 
сумму денег, задавать уточняю
щие вопросы.

Телефонные мошенники рас
считывают на доверчивых, подат
ливых людей, которые соглаша
ются с тем, что им говорят, и вы
полняют чужие указания. Спо
койные, уверенные вопросы, от
пугнут злоумышленников.

Если Вы сомневаетесь, что 
звонивший действительно ваш 
друг или родственник, постарай
тесь перезвонить на его мобиль
ный телефон. Если телефон от
ключен, постарайтесь связаться 
с его коллегами, друзьями или 
близкими для уточнения инфор
мации.

Обновленный РДК
ющем году, так как планирует
ся, что в программу войдут и 
другие сельские школы нашего 
муниципального образования.

"После Олимпиады в Сочи у 
многих жителей нашей страны, 
в том числе и у духовщинцев, 
появился повышенный интерес 
к спорту. Однако, если в городах 
обычно есть условия для трени
ровок, то в сёлах единственный 
спортивный объект - спортзал 
местной школы. Замечательно, 
что Смоленская область вошла 
в пилотный проект "Единой Рос
сии", направленный на ремонт 
спортивных залов сельских 
школ.

Пречистенские школьники 
получили все, что необходимо 
для полноценных занятий 
спортом. Важно и то, что в зале 
будут проходить не только уро
ки физкультуры, во второй по
ловине дня занятия в секциях 
смогут посещать все жители 
села. Важно, чтобы школа была 
открытой для всех. Реконструи
рованный спортивный объект 
позволит детям развивать и со
вершенствовать свои способно
сти, а взрослым - проводить до
суг с пользой для здоровья", - 
отметил глава муниципального 
образования, секретарь местно
го отделения партии «Единая 
Россия» Борис Викторович Пе- 
тифоров.

(В КАЛЕЙДОСКОПЕ 
( НОВОСТЕЙ

В Духовщине начал работу обновлённый Дом культуры
Духовщинский Дом культуры был открыт в 1971 году. За весь 

период его эксплуатации капитального ремонта не производилось, 
в 1991 году выполнялся лишь внутренний косметический ремонт.

В 2013 году частично обрушились в рассчитанном на 300 мест 
зрительном зале потолки, внутренняя отделка помещений пришла 
в негодность - РДК стал опасным для посетителей.

Кровлю и фасад здания отремонтировали в этом же году. На эти 
работы из резервного фонда администрации Смоленской области 
было выделено более миллиона рублей.

В феврале прошлого года глава муниципального образования 
"Духовщинский район" Борис Викторович Петифоров рассказал о 
ситуации сложившейся в Духовщинском Доме культуры, губерна
тору области Алексею Владимировичу Островскому.

По поручению Губернатора на срочный ремонт РДК были выде
лены необходимые средства в размере 1 миллиона рублей. Также 
из резервного фонда администрации Смоленской области были 
выделены средства и на приобретение звукоусилительной аппара
туры для нужд районного Дома культуры.

Приобретены новые занавесы для отремонтированной сцены в 
зрительном зале, в котором обновлены стены, заменены дверные 
блоки, произведён косметический ремонт потолка и пола, частич
но заменена электрика.

Ремонт затронул и танцевальный зал очага культуры. Теперь этот 
зал выглядит очень современным, светлым и просторным, в нём 
новые наливные полы, красивый навесной потолок. Ремонт танце
вального зала произведён за счёт средств районного бюджета, из 
которого было выделено 500 тысяч рублей.

Собственными силами сотрудники РДК отремонтировали фойе.
Глава района Борис Викторович Петифоров отметил, что запуск 

обновлённого ДК в районном центре - достойное завершение года 
культуры. Конечно же, проблемы, связанные с функционировани
ем здания РДК ещё решены не полностью, но, как заверил Борис 
Викторович, в 2015 году будет отремонтировано центральное крыль
цо, а также продолжатся работы по замене электрики.

Дополнительный автобус
По просьбе жителей д. Ерыши открыто автобусное движение по 

маршрутам Духовщина - Ерыши, Ерыши - Духовщина.
В декабре 2014 года жители, проживающие в д. Ерыши, обрати

лись к главе муниципального образования "Духовщинский район" 
Борису Викторовичу Петифорову с просьбой открыть дополни
тельное автобусное движение до их населённого пункта. В настоя
щее время в Ерышах проживает около трёхсот человек, а добраться 
до деревни можно только в среду, пятницу и воскресенье на рейсо
вом автобусе, выполняющем маршрут Духовщина - Булгаково.

Глава района Б. В. Петифоров вместе с и.о председателя ПК "Ду- 
ховщинское АТП" Т.Г. Балихиной проанализировал ситуацию, 
учёл пожелания жителей, до районного центра зачастую добираю
щихся на такси, и в результате появилось решение о введении трёх 
новых дополнительных автобусных маршрутов.

Теперь до Ерышей можно доехать и в понедельник, вторник, чет
верг. Отправление автобуса в эти дни из Духовщины в 7.00 и 15.00, а 
из Ерышей - в 7.30 и 15.30.

По материалам пресс-службы администрации района

Трудоустройство инвалидов
Во исполнение Федерального закона от 02.07.2013 № 183-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федерации" областным зако
ном от 26.12.2013г. внесены изменения в статью 1 областного зако
на от 14.10.2004 №57-З "О квотировании рабочих мест для трудоус
тройства инвалидов". В соответствии с изменениями, работодате
лям, осуществляющим деятельность на территории Смоленской 
области, численность работников которых превышает 100 человек, 
установлена квота для приема инвалидов в размере 3% от средне
списочной численности работников;работодателям, численность 
работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более 
чем 100 человек, установлена квота для приема на работу инвали
дов в размере 2% среднесписочной численности работников.

Работодатели обязаны принять локальный нормативный акт, ус
танавливающий выполнение квоты и ежемесячно представлять 
органам службы занятости информацию о наличии вакантных ра
бочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих мес
тах для трудоустройства инвалидов.
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СЖИЗНЬ КАК 
ОНА ЕСТЬ Цены прыгают и скачут, ну а люди горько плачут

Мы по-разному напол
няем свою продуктовую 
корзину, по вкусу, по дос
татку, по образу жизни. 
Но нельзя не признать тот 
факт, что для большинства 
из нас она значительно 
похудела. Из-за резкого 
скачка цен приходится во 
многом себе отказывать, 
продукты стали просто 
"золотыми".

Все теперь оправдыва
ется курсом доллара и сан
кциями. Но почему им
портные мандарины вот- 
вот станут дешевле наших

яиц, сказать не может ник
то. Гречка подорожала на 
80 процентов, в среднем 
на 10 рублей поднялась 
цена на рис, хлеб подоро
жал на 2-3 рубля. Не раду
ют цены и на другие про
дукты первой необходи
мости. Резко подскочили 
на молочные продукты, 
макароны, растительное 
масло...

Пугает и разница цен. 
Так, к примеру, чтобы ку
пить сахар, который еще в 
ноябре прош лого года 
стоил 32 рубля, пришлось

обойти несколько магази
нов. В "Дикси", полюбив
шемся всем духовщинцам, 
килограмм сахара стоит 
54 рубля 90 копеек, в "По
темкинском" его можно 
купить за 52 рубля. Самый 
дешевый нашла в магази
не "Спектр", 50 рублей.

- Колбасные изделия по
дорожали на 10-15 процен
тов, - поделилась женщи
на. -Хотела купить рыбы, 
ужаснулась, самая ходовая 
"Минтай" стоит 140 руб
лей за килограмм, совсем 
недавно за 105 покупала.

- О повышении зарплат 
что-то не слышно, - него
дует покупатель, - зато в 
магазине вечером одна 
цена, утром другая, хоть 
спать не ложись.

- В аптеку заходить 
страшно, - еще одна жало
ба, - лекарства сильно по
дорожали.

Насколько завышены 
цены, пожалуй, больше 
всех знают наши пенсио
неры, которые хлеб поку
пают в одном магазине, 
масло в другом. Кому, как 
не им знать, что каждый 
магазин ставит свой цен
ник, насколько позволит 
совесть. Если в одном сто
имость на товар подско
чила, то и другой спешит 
поднять. Цены отражают 
степень жадности, как го
ворится, ничего лишнего, 
только бизнес. Никто не 
хочет работать себе в убы
ток.

И все же наценка не дол
жна превышать 30 про
центов. Помнят ли об этом 
предприимчивые владель
цы магазинов?..

Конечно же, помнят. 
Прокуратурой нашего 
района, а также консуль
танта отдела потребитель
ского рынка Департамен
та экономического разви
тия и начальника ТО Уп-

равления Роспотребнад
зора проведена проверка 
законности и обоснован
ности установления пре
дельно допустимых цен на 
отдельные виды социаль
но значимых продоволь
ственных товаров первой 
необходимости, а также 
цен на лекарственные 
препараты, включенные в 
перечень жизненно необ
ходимых. В ходе проверки 
установлено, что в магази
нах крупнейших компа
ний розничной сетевой 
торговли фактов наруше
ния не обнаружено. В 
"Дикси" розничная нацен
ка на социально значимые 
продовольственные това
ры первой необходимос
ти составляет от 6 до 27 
процентов, в магазине 
"Потемкинский" (Духов- 
щинское РАЙПО) - от 16 до 
25 процентов, "Спектр" - 
от 16 до 20 процентов. В 
аптеке №13 г. Духовщина 
лекарственные препараты 
поступают по уже сфор
мированным розничным 
ценам, в соответствии с 
требованиями формиру
ются цены и в аптечном 
пункте "Здравушка".

Только покупателю от 
этого не легче. Не по 
карм ан у  стан о вятся  
продукты первой необ-

ходимости.
- Покупательская спо

собность населения упала 
процентов на 50, то есть на 
половину, - заметила хозяй
ка магазина "Спектр" Ва
лентина Александровна 
Ильина, - и это не радует. 
Рост цен остановить не в 
нашей власти, не прода
вать же продукты ниже за
купочной стоимости. Мы 
полностью зависим от цен 
поставщиков, а те жалуют
ся на производителей.

Замкнутый круг полу
чается. Причем, каждый 
заслуживает оправдания. 
Производители ссылают
ся на дорожающее элект
ричество, горюче-смазоч
ные материалы и многое 
другое. Поставщики раз
водят руками. Недоумева
ют продавцы. Плачут по
купатели.

Сетовать сегодня прихо
дится на все. И не только 
на цены в магазинах, до
рожают коммунальные 
услуги, заработная плата 
низкая...и как жить даль
ше. Но ведь как-то живем. 
Негодуем, возмущаемся, 
ноем, жалуемся, но жи
вем. Живем без надежды 
на возврат прежних цен, 
но с верой, что хотя бы 
остановят их рост.

Нина КИРИЛЛОВА

еИТАТЕЛИ 
ПИШУТ

Талант от Б о г а . Как много эти 
слова значат для каждого чело
века. Можно получить два-три 
высших образования, но если у 
тебя нет призвания к профессии 
и какого-то внутреннего чутья, то 
ты просто, в лучшем случае, бу
дешь добросовестно исполнять 
свои обязанности, не получая 
внутреннего удовлетворения. Но 
есть люди, которые "горят" на 
своем месте, "сгорая" сами они 
спасают и согревают своим теп
лом множество жизней, детских 
ж и зн ей .

Таким человеком является пе
диатр Духовщинской ЦРБ Татья
на Михайловна Сударева. Эта 
обаятельная женщина, хороший 
специалист, тонкий психолог. 
Встречаясь с ней, постоянно удив
ляюсь ее выдержке, терпению и 
такту. Мамы с больными детьми

У нее талант от Бога Стартовал Год литературы
входят в кабинет к доктору в рас
строенных чувствах, а выходят, 
порой, с улыбкой на губах, успо
коенные и обнадеженные. Пря
ча свою хроническую усталость, 
Татьяна Михайловна всех встре
чает с улыбкой на лице. А о том, 
что она безотказный человек, го
ворят многие люди в районе. По
звонив ей лично, даже в выход
ной день, я ни разу не услышала 
ни одной нотки раздражения в ее 
голосе, тем более отказа. Обща
ясь с этим прекрасным доктором 
на приеме, я понимаю, что она 
постоянно занимается самооб
разованием и повышает свою 
квалификацию. Татьяна Михай
ловна знает все новые лекар
ственные препараты и их дози
ровку в соответствии с возрас
том ребенка. Порой, только по
слушав его, она точно может по-

ставить диагноз и сделать назна
чение, результат которого не за
ставит себя долго ждать. Если воз
ле кабинета очередь, перерыва 
на обед у Т.М. Сударевой не бы
вает, все больные детки встретят 
ее приветливую улыбку и доб
рый взгляд.

Уважаемая Татьяна М ихай
ловна, Ваша профессия и Ваш 
талант заслуживают особого 
внимания. Быть врачом - значит, 
быть избранным и своими зна
ниями спасать людей. Спасибо 
Вам за Ваш подвиг, который Вы 
совершаете, не придавая сами 
этому значения, каждый день. 
Желаю Вам терпения, неуемной 
энергии, оптимизма и бодрости 
духа. Неустанно стойте на сво
ем благородном посту и отда
вайте себя людям без остатка.

Марина ГАПЕЕВА

Пенять легко, труднее думать...
В прошлом номере районной 

газеты (№3 за 28 января 2015 г.) 
было опубликовано письмо 
"благодарных" читателей под 
названием "Не лучше ль на себя 
оборотиться?!.", В связи с этим 
очень хочется встать на защиту 
медицинских работников нашей 
районной больницы.

Кто-то явно горит желанием 
закрыть нашу больницу. Когда-то 
же закрыли многие предприятия 
и учреждения нашего маленько
го городка. Как результат, теперь, 
к примеру, мы имеем огромную 
очередь в детский сад "Золотой 
ключик", а типовое здание дет
сада "Василек" много лет назад 
бездумно переоборудовали под 
другие учреждения. Осталось 
закрыть больницу, роддом . ведь

своих детей уже вырастили, да и 
внуки есть, зачем нам роддом. 
Пускай молчаливо стоят и зак
рытые корпуса и отделения боль
ницы, да ветер гуляет в когда-то 
многолюдном и так нужном ме
сте, где пациенты и врачи друг 
друга знают, где одни проходят 
лечение, другие спешат на по
мощь к нам и нашим детям.

Медсестры, врачи и те немно
гие, кто еще здесь трудится, всю 
свою трудовую жизнь посвяти
ли больнице, знают каждого из 
нас. Как можно упрекать их в 
бесчувствии и, тем более, стяжа
тельстве. Разве они виноваты в 
этих немыслимых очередях или 
в той бумажной работе, которую 
ежедневно вынуждены выпол- 
н ять .это  что, они сами приду-

мали(?). А медсестры во всех от
делениях, да и весь медперсонал 
у нас были и есть самые лучшие.

Давайте поставим себя на ме
сто каждого из них и подумаем, 
надолго ли у нас хватит терпе
ния, уважения и чувства такта на 
общение с больным пациентом.

Невозможно перечислить всех 
заслуг врачей и медсестер, ра
ботающих в нашей больнице, 
поэтому хочется сказать всем 
спасибо, пожелать здоровья и 
терпения. А тем, кого уже нет 
среди вас, светлая память.

Хочется выразить уверен
ность, что наша больница как 
была, так и будет. И не увидим 
мы в ней очередного "памятни
ка" дням минувшим.

Жители г  Духовщина

Когда-то наша страна счита
лась самой читающей в мире. 
Людей с книгой в руках можно 
было видеть в салонах обще
ственного транспорта, на ска
мейках городских бульваров и 
парков. На протяжении всего 
рабочего дня хлопали двери 
библиотек, а читальные залы 
были всегда переполнены. Луч
шим подарком считалась хоро
шая книга, а какие за ней были 
очереди.

Об этом и многом другом 
вспоминали, делились своим 
мнением книголюбы, собрав
шиеся в читальном зале район
ной библиотеки, где стартовал 
Год литературы. О роли литера
туры в жизни общества и чело
века рассуждали протоирей Свя- 
то-Духовского храма отец Олег, 
заместитель главы администра
ции района Н.С. Образцова-Че- 
пой, заведующая отделом ЗАГС 
Н.С. Иванова. В качестве почет
ных гостей присутствовали поэт 
из Михейково Ярцевского рай
она Н.Е Шуленков и бард из 
Спас-Углов Н.С. Долгушов.

Судя по общению, Н.Е. Шу- 
ленков человек деятельный, с 
горячим сердцем и твердыми 
убеждениями. Его стихи о мате
ри, малой родине, человеческих 
взаимоотношениях взбудоражи
вают аудиторию своей правди
востью, строки можно свобод
но разобрать на цитаты.

Что касается барда Н.С. Дол- 
гушова, он давно уже полюбил
ся публике. Лауреат и победи
тель многих фестивалей авторс
кой песни и поэтических кон
курсов. Подтверждением тому, 
21 февраля в культурно-выста-

вочном центре имени Тенише- 
вых г. Смоленск, состоится его 
сольный концерт, организован
ный сотрудниками клуба автор
ской песни "Диво". Главное в 
творчестве Николая Сергеевича, 
пишет и поет с юмором. Песня 
фермера настолько всем полю
билась, что стала обязательной 
на всех встречах.

Об удивительном создании хо
рошей книги поведал отец Олег. 
Рождение этого величайшего 
чуда из чудес во многом подоб
но рождению самого человека. 
Это то, что остается от нас и от 
времени. Одно поколение заве
щает ее другому, соединяя про
шлое и настоящее. Отец Олег 
принес с собой несколько древ
них книг, напечатанных на цер
ковно-славянском языке. "Псал
тырь" впервые вышел в свет в 
1812 году, возраст почтенный.

- Год литературы совпадает с 
не менее важной датой нашей 
страны, 70-летием Победы в Ве
ликой Отечественной войне,- 
сказала в своем выступлении 
Н.С.Образцова-Чепой. - И это 
прекрасно, наша молодежь уже 
"объелась" бульварного чтива и 
более охотно отдает предпочте
ние классике, пусть и в элект
ронном в и д е . Хорошее мероп
риятие подготовили работники 
библиотеки, желательн, чтобы 
на нем присутствовало больше 
молодых людей.

Литература заряжает челове
ка высокой духовностью. Это 
мощное средство нравственно
го воспитания и душевной чут
кости, а главное, объединяет лю
дей.

Тамара ПЧЕЛКО
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^ ИНФОРМИРУЕТ

о наркотических средствах
В 2014 году прокуратурой района, в ходе осуществле

ния надзора в сфере законодательства о наркотических 
средствах, выявлено 14 нарушений закона. По результа
там проведенных проверок внесено 4 представления, 
по результатам рассмотрения которых 10 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Надзор в сфере ЖКХ
Прокуратурой Духовщинского района в 2014 году, в 

ходе осуществления надзора в жилищно-коммунальной 
сфере, выявлено 196 нарушений закона. По результа
там проведенных проверок принесено 4 протеста; в суд 
направлено 105 исков; внесено 11 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 9 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Административные 
правонарушения

Прокуратурой Духовщинского района в ходе осуще
ствления надзора в сфере законодательства об админи
стративных правонарушениях в 2014 году выявлено 168 
нарушений закона. По результатам проведенных про
верок принесено 34 протеста; внесено 10 представле
ний, по результатам рассмотрения которых 14 должно
стных лиц привлечено к дисциплинарной ответствен
ности; по постановлениям прокурора 56 лиц привлече
но к административной ответственности.

Безопасность движения
В 2014 году прокуратурой Духовщинского района в 

ходе осуществления надзора в сфере обеспечения бе
зопасности дорожного движения выявлено 105 нару
шений закона. По результатам проведенных проверок 
принесено 14 протестов; в суд направлено 18 исков; вне
сено 13 представлений, по результатам рассмотрения 
которых 10 должностных лиц привлечено к дисципли
нарной ответственности.

Охрана окружающей среды
В 2014 году прокуратурой Духовщинского района в 

ходе осуществления надзора в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользования выявлено 43 наруше
ния закона. По результатам проведенных проверок в суд 
направлено 6 исков на сумму 731 тыс. рублей; внесено 7 
представлений, по результатам рассмотрения которых 7 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответ
ственности; по постановлениям прокурора 5 лиц при
влечено к административной ответственности; в след
ственные органы, для решения вопроса об уголовном 
преследовании, направлено 2 материала, по результатам 
рассмотрения которых возбуждено 2 уголовных дела.

Пожарная безопасность
Прокуратурой района в 2014 году в ходе осуществле

ния надзора в сфере обеспечения пожарной безопас
ности выявлено 103 нарушения закона. По результатам 
проведенных проверок в суд направлено 26 исков; вне
сено 13 представлений, по результатам рассмотрения 
которых 13 должностных лиц привлечено к дисципли
нарной ответственности; по постановлениям прокуро
ра 4 лица привлечено к административной ответствен
ности; 2 должностных лица предостережено о недопус
тимости нарушения закона.

Соблюдение прав и свобод
В 2014 году прокуратурой Духовщинского района в 

ходе осуществления надзора в сфере соблюдения прав 
и свобод граждан выявлено 868 нарушений закона. По 
результатам проведенных проверок принесено 73 про
теста; в суд направлено 165 исков на сумму 630 тыс. 
рублей; внесено 144 представления, по результатам рас
смотрения которых 168 должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности; по постановлениям 
прокурора 47 лиц привлечено к административной от
ветственности; в следственные органы, для решения 
вопроса об уголовном преследовании, направлено 4 
материала, по результатам рассмотрения которых воз
буждено 4 уголовных дела.

Исполнительное производство
Прокуратурой Духовщинского района в 2014 году, в 

ходе осуществления надзора в сфере исполнительного 
производства, в том числе в деятельности судебных при
ставов, выявлено 47 нарушений закона. По результатам 
проведенных проверок принесено 22 протеста; внесе
но 2 представления, по результатам рассмотрения кото
рых 2 должностных лица привлечено к дисциплинар
ной ответственности.

В. ДЕДКОВ, заместитель прокурора района

п е н с и о н н ы й

ФОНД
С февраля страховые пенсии вырасли

С 1 февраля 2015 года 
страховые пенсии более 
39 млн. российских пенси
онеров будут проиндекси
рованы на 11,4 процента 
исходя из роста потреби
тельских цен за 2014 год. 
Вместе со страховой пен
сией на 11,4 процента бу
дет проиндексирована и 
фиксированная выплата к 
ней (аналог бывшего фик
сированного базового 
размера).

В результате индексации

средний размер страховой 
пенсии по старости с уче
том фиксированной вып
латы составит 12,9 тыс. 
рублей.

Напомним, с 2015 года 
индексация страховых 
пенсий осуществляется 
через индексацию сто
имости пенсионного бал
ла. С 1 февраля 2015 года 
его стоимость увеличится 
с 64 руб. 10 копеек до 71 
руб. 41 копейки.

Что касается дальней-

шего повышения пенсий в 
течение 2015 года, то с 1 
апреля пройдет индекса
ция социальных пенсий с 
учетом темпов роста про
житочного минимума 
пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший 
год.

В августе произойдет 
традиционный перерасчет 
страховых пенсий работа
ющих пенсионеров.

При этом в течение года 
минимальный уровень

пенсионного обеспечения 
пенсионеров будет по-пре
жнему не ниже прожиточ
ного минимума пенсионе
ра в регионе, где он про
живает. Если размер пен
сии вкупе с другими при
читающимися неработаю
щему пенсионеру выпла
тами будет ниже прожи
точного минимума, то ему 
будет установлена соци
альная доплата.

Е. ШАРОВА, 
начальник отдела ПФР

д о р о ж н а я

и н с п е к ц и я
И вновь трагедия на дороге

29.01.2015 года пример
но в 18 часов 50 минут на 
60 км + 113 м а/д Витязи - 
Духовщина - Белый - Не
лидово житель п. Озерный 
1948 года рождения, управ
ляя личной автомашиной 
БМВ двигался со стороны 
г. Духовщина в сторону п. 
Озерный, выбрал скорость 
движения, не соответству
ющую конкретным усло
виям движения, не спра
вился с управлением 
транспортным средством, 
в результате чего совершил 
выезд на полосу, предназ
наченную для движения во 
встречном направлении, 
где совершил столкнове
ние с автомобилем Ман. В 
результате ДТП водитель и 
два пассажира автомоби
ля БМВ от полученных те-

лесных повреждений скон
чались на месте ДТП. По 
факту ДТП проводится 
проверка, по результатам 
которой будет принято 
процессуальное решение.

В связи со сложными 
переменчивыми погод
ными явлениями Госавто- 
инспекция рекомендует 
водителям быть внима
тельными на дороге, со
блюдать скоростной ре
жим, учитывая дорожные 
условия, соблюдать дис
танцию и боковой интер
вал, строго выполнять 
предписания дорожных 
знаков, а также избегать 
резких маневров.

Напоминаем, что с 1 ян
варя 2015 года запрещается 
эксплуатация транспортных 
средств, не укомплектован-

ных зимними шинами в пе
риод с декабря по февраль, 
остаточная глубина протек
тора которых во время экс
плуатации составляет не бо
лее 4 мм. Кроме того, запре
щено устанавливать на ав
томобиль одновременно 
неошипованные и ошипо
ванные шины, так как это 
может привести к непредс
казуемой реакции автомо
биля на действия водителя.

Обращаем особое вни
мание водителей - скорость 
должна обеспечивать води
телю возможность посто
янного контроля над дви
жением транспортного 
средства для выполнения 
требований Правил. При 
возникновении опасности 
для движения, которую во
дитель в состоянии обна-

ружить, он должен принять 
возможные меры к сниже
нию скорости вплоть до 
остановки транспортного 
средства. Будьте предель
но внимательны и осто
рожны при выездах за го
род, при движении по трас
сам и вне населенных пун
ктов, по возможности в та
кую погоду мы рекомен
дуем воздержаться от по
ездок на личном автотран
спорте.

Необходимо помнить, 
что от ответственности и 
предусм отрительности 
каждого участника дорож
ного движения зависит 
безопасность на дорогах.

О. КОПЫТОВ, 
начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
”Ярцевский ^

н о в о с т и

с п о р т а Защитили честь района
На прошлой неделе в г. 

Смоленск прошли сорев
нования по гиревому 
спорту, шахматам и на
стольному теннису в зачет 
ХШ Зимних спортивных игр 
Смоленской области, финал 
которых пройдет в п. Прже- 
вальское Демидовского 
района 27-28 февраля.

В гиревом спорте спорт
смены выполняли упражне-

правой и левой рукой. Со
ревнования проходили в 
двух весовых категориях до 
80 кг и свыше 80 кг. Нашу 
команду представляли уча
стники из районного цент
ра Юрий Ильин и Анатолий 
Ефременков. В общекоман
дном зачете наши спортсме
ны заняли 5 место.

В лично командном пер
венстве по шахматам честь

ной раз защищал Михаил 
Бабарико. В итоге двух 
дневной борьбы Михаил 
уступил лишь представи
телям Ельненского и Деми
довского районов - канди
датам в мастера спорта по 
шахматам. Наш спорт
смен стал обладателем 
бронзовой награды.

В настольном теннисе в 
одиночном разряде наш

спортсменом из Духов- 
щины Романом И вано
вым. В этом виде програм
мы Роман занял 9 место.

Администрация Духов- 
щинского района и район
ный спорткомитет благо
дарят участников сорев
нований достойно защи
тивших честь района на 
отборочных соревновани
ях и желают дальнейших

ние - рывок гири весом 24 кг нашего района в очеред- район был представлен спортивных успехов.

Юбилей волейбольного клуба
В сентябре 2015 г. испол

няется 10 лет с того момен
та, как первые наши ребя
та стали регулярно зани
маться волейболом. Это 
Курбалев Роман, Иванен
ков Сергей, Степкин Вик
тор, Хомяков Сергей, Лев- 
шунов Сергей, Шишков 
Коля, Лямин Стас, Мамон
тов Андрей, Федоров Ар
тем и др. Благодаря спон
сорам появилась первая 
форма, игровые и утяже
ленные мячи, а главное у 
ребят было желание зани
маться и результаты не за
ставили себя ждать. Уже в

2009 годув г.Духовщина на 
районной спартакиаде 
школьников команда заня
ла первое место и на про
тяжении ряда лет уверен
но его удерживала. В этом 
же году в Пречистенской 
средней школе регулярно 
стали заниматься волейбо
лом и девочки. "Азимут" - 
постоянный участник всех 
районных соревнований, 
принимал участие в трех 
международных турнирах 
по волейболу среди школь
ников, где достойно играл 
с командами спортивных 
школ из города Санкт-Пе-

тербурга, Могилева, Ви
тебска, Минска. В сборной 
района ежегодно есть 
наши ребята и девочки. В 
волейбольном клубе вы
росли 11 чемпионом и 
призеров первенства Смо
ленской области среди 
школьников по волейболу. 
С 1 курса за сборную сво
их ВУЗов играют Курбалев 
Роман (РГСУ г.Москва) и 
Шукис Ольга (ССХА 
г.Смоленск). Стабильно 
повышают свой спортив
ный уровень наши девоч
ки: Иваненкова Юля, Глад
ких Таня, Шукис Оля. Под
растает неплохая смена в 
лице Коновалова Саши, Ус
тинова Володи, Власенко
ва Влада, Куницына Ивана, 
Беспальчик Леры, Гусевой 
Алены, Гордеевой Дианы, 
Щербан Светы.

Для повышения своего 
спортивного образования 
старшие ребята выезжали в 
г.Смоленск, чтобы посмот
реть игры команд суперли-

ги в полуфинале кубка РФ 
по волейболу.

Мы также бывали на мат
чах звезд смоленского во
лейбола, которые с недав
них пор стали проводиться 
в областном центре. Благо
даря районным властям 
нынче проведен капиталь
ный ремонт спортзала. И 27 
января на обновленной 
площадке проведена пер
вая товарищеская игра с 
волейболистами из клуба 
"Демос" гЯрцево. Отрадно 
то, что "Азимут" не стуше
вался в игре с именитым со
перником. Юноши и де
вушки в родных стенах 
одержали победу.

В связи с тем, что стар
шее поколение давно пере
шагнуло детский возраст и 
кроме детских, у нас есть 
взрослые и ветеранские 
команды, с 2015 года детс
кий волейбольный клуб 
переименован в волей
больный клуб "Азимут".

А. РУСАКОВ
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Договор

о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператораСк СВЕДЕНИЮ

и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
г. Смоленск " "

Некоммерческая организация "Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Смо
ленской области",именуемая в дальнейшем "Региональ
ный оператор", в лице Генерального директора Вол- 
ченко Юлии Сергеевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и собственники помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Смоленская область,__________ (далее - "МКД"), име
нуемые в дальнейш ем "Собственники", в лице

2014 г.

___________ , с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", во исполнение закона Смоленской области 
от 31.10.2013 г. № 114-з "О регулировании отдельных 
вопросов в сфере обеспечения проведения капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Смоленской об
ласти" (далее - областной закон) и в соответствии со ст. 
445 Гражданского кодекса РФ, заключили настоящий до
говор (далее - "договор")о нижеследующем:

1. Предмет договора
По настоящему договору Собственники МКД ежеме

сячно в установленные в соответствии со статьей 171 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Ко
декс) сроки и в полном объеме обязуются вносить на 
счет Регионального оператора взносы на капитальный 
ремонт, а Региональный оператор обязуется обеспечить 
проведение капитального ремонта общего имущества 
МКД в сроки, определенные региональной программой 
капитального ремонта, финансирование такого капиталь
ного ремонта и в случаях, предусмотренных Кодексом, 
перечислить денежные средства в размере фонда капи
тального ремонта на специальный счет.

2. Права обязанности Сторон
2.1. Собственники вправе:
2.1.1. На основании решения общего собрания Соб

ственников в любое время изменить способ формиро
вания фонда капитального ремонта в порядке, установ
ленном Кодексом.

2.1.2. Направить представителя для участия в составе 
комиссии по торгам, проводимым Региональным опе
ратором для привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь
ному ремонту общего имущества МКД.

2.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с Ко
дексом, областным законом.

2.2. Собственники обязаны:
2.2.1. Уплачивать ежемесячные взносы на капиталь

ный ремонт общего имущества, за исключением слу
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 
статьи 170, частью 4 статьи 181 Кодекса, в размере, уста
новленном Администрацией Смоленской области, или, 
если соответствующее решение принято общим собра
нием Собственников, в большем размере.

2.2.2. Рассмотреть и принять на общем собрании ре
шение о проведении капитального ремонта общего 
имущества МКД, в срок, не позднее чем через три ме
сяца с момента получения предложений от Региональ
ного оператора, о сроке начала капитального ремонта, 
необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ, их 
стоимости, о порядке и источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества и другие пред
ложения, связанные с проведением такого ремонта.

2.2.3. Возместить Региональному оператору средства, 
израсходованные на капитальный ремонт общего иму
щества МКД, в сумме, превышающей размер фонда 
капитального ремонта МКД, за счет последующих взно
сов Собственников на капитальный ремонт.

2.3.Региональный оператор вправе:
2.3.1.Осуществлять функции технического заказчика ра

бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД.
2.3.2. Финансировать расходы на капитальный ремонт 

общего имущества в МКД в случае, если Собственник 
формирует фонд капитального ремонта в пределах средств 
этого фонда капитального ремонта с привлечением 
средств, полученных от иных источников, в том числе 
средств государственной и муниципальной поддержки.

2.3.3.Осуществлять иные права в соответствии с Ко
дексом, областным законом.

2.4. Региональный оператор обязан:
2.4.1. Аккумулировать взносы на капитальный ремонт, 

уплачиваемые Собственниками на счет регионального 
оператора, в кредитной организации, отобранной Ре
гиональным оператором на конкурсной основе.

2.4.2. В соответствии с региональной программой ка
питального ремонта подготовить и направить Собствен
никам предложения: о сроке начала капитального ремон
та; необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ,

их стоимости; о порядке и источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества в МКД; дру
гие предложения.

2.4.3. Обеспечить подготовку задания на оказание ус
луг и (или) выполнение работ по капитальному ремон
ту и при необходимости подготовку проектной доку
ментации на проведение капитального ремонта, утвер
дить проектную документацию.

2.4.4. Привлечь для оказания услуг и (или) выполне
ния работ по капитальному ремонту подрядные орга
низации, отбираемые на конкурсной основе посред
ством проведения торгов, в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации о системе ка
питального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах.

2.4.5. Контролировать качество и сроки оказания ус
луг и (или) выполнения работ подрядными организаци
ями и соответствие таких услуг и (или) работ требова
ниям проектной документации, СНиП, ГЭСН и других 
нормативных документов.

2.4.6. Осуществлять комиссионную приемку выпол
ненных работ.

2.4.7. Вести отдельный учет средств, поступивших на 
счет Регионального оператора в виде взносов на капи
тальный ремонт Собственников МКД.

2.4.8. Представить в орган государственного жилищ
ного надзора в течение пяти рабочих дней со дня заклю
чения Договора сведения о МКД: количество этажей, 
подъездов, общая площадь МКД, количество Собствен
ников помещений в МКД.

2.4.9. Представлять в орган государственного жилищ
ного надзора ежеквартально в срок до 15-го числа ме
сяца, следующего за отчетным кварталом сведения о 
поступлении взносов на капитальный ремонт от Соб
ственников помещений в МКД.

2.4.10. В случае изменения способа формирования 
фонда капитального ремонта перечислить денежные сред
ства в размере фонда капитального ремонта, сформиро
ванного Собственниками, на специальный счет в сроки, 
предусмотренные федеральным законодательством.

2.4.11. В случае признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или его реконструк
ции направить средства фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции этого многоквартирного 
дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищ
ного кодекса РФ на основании решения Собственников.

2.4.12. Выплатить Собственникам средства фонда ка
питального ремонта в случаях: остатка средств после 
использования средств фонда капитального ремонта на 
цели сноса многоквартирного дома; изъятия для госу
дарственных или муниципальных нужд земельного уча
стка, на котором расположен многоквартирный дом, и 
соответственно изъятия каждого жилого помещения в 
этом многоквартирном доме, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности 
Российской Федерации, Смоленской области или му
ниципальным образованиям Смоленской области.

2.4.13. Нести иные обязанности, предусмотренные 
настоящим договором и федеральным законодатель
ством о системе капитального ремонта.

3. Средства фонда капитального ремонта
3.1. Средства, полученные Региональным оператором 

от Собственников, могут использоваться только на фи
нансирование расходов на капитальный ремонт обще
го имущества в МКД. Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту определен ст.166 Кодекса и ст.6 
областного закона.

Использование указанных средств на иные цели, в том 
числе на оплату административно-хозяйственных рас
ходов Регионального оператора, не допускается.

3.2. Средства, полученные Региональным оператором 
от Собственников МКД, могут быть использованы на 
возвратной основе для финансирования капитального 
ремонта общего имущества в другом многоквартир
ном доме, собственники помещений в которых также 
формируют фонды капитального ремонта на счете Ре
гионального оператора.

3.3. Региональный оператор обеспечивает проведение 
капитального ремонта общего имущества МКД в объе
ме и сроки, которые предусмотрены региональной про
граммой капитального ремонта, и финансирование ка
питального ремонта общего имущества в МКД, в том 
числе в случае недостаточности средств фонда капиталь
ного ремонта, за счет средств, полученных за счет плате
жей собственников помещений в других многоквартир
ных домах, формирующих фонд капитального ремонта

на счете (счетах) Регионального оператора, за счет суб
сидий, полученных из бюджета Смоленской области и 
(или) местного бюджета.

3.4. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт, 
предназначенные для формирования фонда капиталь
ного ремонта общего имущества в МКД, полученные 
Региональным оператором от Собственников, налогом 
на добавленную стоимость не облагаются (п.3 ст. 162 
Налогового Кодекса РФ).

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору, в том числе за просрочку ис
полнения денежных обязательств, в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в случае действия 
обстоятельств неопределимой силы, прямо или косвен
но препятствующих исполнению настоящего догово
ра, то есть таких обстоятельств, которые независимы от 
воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент 
заключения договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении.

5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоя
тельств, обязана немедленно в письменной форме уве
домить другую Сторону о возникновении, виде и воз
можной продолжительности действия соответствующих 
обстоятельств. Если соответствующая Сторона не со
общает о наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, она лишается права ссылаться на него, разве что 
само такое обстоятельство препятствовало отправлению 
такого сообщения.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполне

ния настоящего договора, разрешаются путем перего
воров. В противном случае спор передается на рассмот
рение в суд в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации. До передачи спора 
на рассмотрение в суд Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Претензия 
должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан 
письменный ответ по существу Стороной, которой ад
ресована претензия, в срок не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты ее получения.

7.Срок действия договора
7.1. Настоящий договор является бессрочным.
7.2. Договор заключается в порядке, установленном 

статьей 445 Гражданского кодекса РФ, при этом уплата 
Собственниками взноса на капитальный ремонт на счет 
Регионального оператора после получения ими проек
та такого договора считается его заключением.

7.3. Настоящий договор может быть изменен или ра
сторгнут досрочно Сторонами в порядке, установлен
ном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составляется на русском язы

ке в двух экземплярах, один из которых направляется 
Собственникам в соответствии со статьей 181 Кодекса.

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим 
Договором, Стороны руководствуются законодатель
ством Российской Федерации.

8.3. Собственники дают своё согласие на обработку 
Региональным оператором их персональных данных и 
их передачу третьим лицам. При этом региональный 
оператор обязуется соблюдать требования федераль
ного законодательства о защите персональных данных.

9. Перечень документов, прилагаемых к договору 
1. Описание состава общего имущества.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
Региональный оператор:
Некоммерческая организация "Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Смо
ленской области"

Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тени- 
шевой, д.33.

Почтовый адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 
д.33.

ИНН 6732014789; КПП 673201001 
Банковские реквизиты: р/сч 40703810159000001066 в От

делении № 8609Сбербанка России г. Смоленск 
к/сч 30101810000000000632, БИК 046614632
Генеральный директор___________ Ю.С.Волченко
мп
Собственники:
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Исполнение бюджета Озёрненского городского поселения за первое полугодие 2014 года

Код бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов 

Доходы всего:

Принято на 2014 год 

24989086,00

Исполнено за 2 кв. 2014г. 

17989319,03

% исполнения 

72,0
1 01 Налог на доходы физических лиц 4S06900,00 2067S70,24 4S,9
103 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ. Акцизы 

по подакцизным товарам 1280400,00 4019S8,70 31,4
10S Единый сельскохозяйственный налог 8000,00 7330,00 91,6
1 06 Налог на имущество физических лиц 333000,00 8S697,46 2S,7
106 Земельный налог 3148100,00 3006090,63 9S,S
108 Госпошлина 33200,00 142S0,00 42,9
111 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 1086800,00 S711S2,3S S2,6
1 14 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32000,00 630S6,03 197,1
2 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14S60686,00 11772213,62 80,8
2 02 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4078800,00 1868900,00 4S,8
2 02 Прочие субсидии бюджетам поселения ВСЕГО 9914186,00 9603313,62 96,9
2 02 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты S67 700,00 300 000,00 S2,8

РАСХОДЫ
Наименование Принятый бюджет на 2014г. Фактически исполнение бюджета за 1 полугодие 2014 г. % исполнения
Общегосударственные вопросы S280097,80 2314114,82 43,8
Национальная оборона S67700,00 108717,70 19,2
Обеспечение пожарной безопосности 294000,00 74000,00 2S,2
Национальная экономика 2697894,00 1824SS,68 6,8
Жилищное хозяйство 704091,70 263S0,0 3,7
Коммунальное хозяйство 11823933,00 692070,78 S,9
Благоустройсво S398SS3,00 240S832,96 44,6
Образование 98S0,00 98S0,00 100,00
Специальные расходы 92973,00 92973,00 100,0
Физическая культура и спорт 200000,00 120400,00 60,2

Исполнение бюджета Озёрненского городского поселения за девять месяцев 2014 года
ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов Принято на 2014 год Исполнено за 3 кв. 2014г % исполнения

Доходы всего: 27193326,00 22988868,S2 84,5
1 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10428400,00 9SSS414,90 91,6
1 01 Налог на доходы физических лиц 4S06900,00 300604S,S9 66,7
103 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.

Акцизы по подакцизным товарам 1280400,00 710491,62 55,5
10S Единый сельскохозяйственный налог 8000,00 7330,00 91,6
1 06 Налог на имущество физических лиц, 333000,00 231SS6,42 69,5
106 Земельный налог 3148100,00 4S496S7,36 144,5
108 Госпошлина за совершение нотариальных действий 33200,00 142S0,00 42,9
111 Доходы от использования имущества, находящегося в госуд.и муниц. собственности 1086800,00 962834,16 88,6
1 11 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, S09300,00 3S9601,36 70,6
1 II Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении S77S00,00 603232,80 104,5
1 14 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32000,00 73249,7S 228,9
114 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений 20000,00
114 Доходы от продажи земельных участков 32000,00 S3249,7S 166,4
2 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16247026,00 12915S53,62 79,5
2 02 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4078800,00 30S8200,00 75,0
2 02 Прочие субсидии бюджетам поселения ВСЕГО 12168226,00 9857353,62 81,0
2 02 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований S17 900,00 517 900,00 100,0

РАСХОДЫ
Наименование Принятый бюджет на 2014г. Фактически исполнение бюджета за девять месяцев 2014 г. % исполнения
ФОТ с начислен. Главы Администрации 378 796,00 378 652,93 99,96
Совета депутатов 491 000,00 304 268,77 61,97
Фонд оплаты труда 268603,00 180247,48 68,28
Транспортные услуги 1 200,00 403,00 33,58
Компенсационные выплаты депутатам 122 198,00 71 089,20 58,18
Связь, работа программ 50 599,00 27 978,09 55,29
Прочая закупка товаров работ и услуг 31 550,00 7 812,63 24,76
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 16 400,00 16 400,00 100,00
Содержание Администрации 3 108 340,00 1 983 064,86 63,80
Фонд оплаты труда с начислениями 1654965,00 1200945,44 72,81
Иные выплаты 12100,00 921,37 7,6
Закупка товаров, работ и услуг 335 050,00 211 075,20 63,00
Услуги связи 92 400,00 52 189,20 56,48
Прочие работы, услуги 192 650,00 145 896,00 75,73
закупка товаров работ и услуг 939 607,00 443 143,85 47,16
Коммунальные услуги 416 632,00 181 980,92 43,68
Работы, по содержанию имущества 108 200,00 74 401,25 68,76
Прочие работы, услуги 101 495,00 22 662,00 22,33
Ув.стоимости материальных запасов 292 880,00 162 329,68 55,43
налог на имущество 166618,00 126979,00 76,2
Межбюджетные трансферты 23 000,00 12 000,00 52,17
Проведение выборов 254 040,00 254 040,00 100,00
Резервный фонд 71 712,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1 153 234,80 797 266,76 69,13
В том числе Ремонт мемориала 311 464,80 307 655,00 98,78
Зоенно-учетный стол 517 900,00 235 337,83 45,44
Пожарная безопасность 294 000,00 268 250,00 91,24
Содержание и ремонт дорог 4 845 989,00 318 571,74 6,57
Услуги по межеванию земель 100 000,00 48 000,00 48,00
Жилищное хозяйство 646 980,01 557 928,00 86,24
Коммунальное хозяйство 11605 838,00 10 810 043,79 93,14
Уличное освещение 1 983 190,00 1 371 830,45 69,17
Благоустройство 3 365 378,00 2 328 760,21 69,20
Захоронение безродных 90 000,00 19 982,00 22,20
юс.поддержка кадрового потенциала 9850,00 9850,00 100,00
Пособия по социальной помощи 116 973,00 116 973,00 100,00
Выплата пенсии 27 111,69 11 470,33 42,31
Проведение культур и спорт мероприят 200 000,00 200 000,00 100,00
Всего расходов 29283 332,50 20 027 277,67 68,39

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО р а й о н а  с м о л е н с к о й  о б л а с т и

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2015 года №  2

Об утверждении структуры Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с Феде

ральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации", постановле
ниями Администрации 
Смоленской области от
27.10.2005 № 311 "Об опла
те труда работников, заме
щающих должности, не яв
ляющиеся государствен
ными должностями Смо
ленской области, должно
стями государственной 
гражданской службы Смо
ленской области" и от
08.10.2014 № 691 "Об утвер
ждении нормативов фор

мирования расходов на 
оплату труда депутатов, 
выборных должностных 
лиц местного самоуправ
ления, осуществляющих 
свои полномочия на по
стоянной основе, муници
пальных служащих", пунк
том 12 части 6 статьи 26 
Устава Духовщинского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области, заслушав 
решение постоянной ко
миссии по социальным, 
правовым вопросам и 
молодежной политике, Со
вет депутатов Духовщинс- 
кого городского поселения

Смоленской области 
РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру 

Совета депутатов Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти согласно прилож е
нию.

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

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской областиДуховщинского района 

Приложение к решению Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области от 30 января 2015 года № 2

Структура
Совета депутатов Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Глава муниципального образования Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

Старший менеджер Старший инспектор (0,5 ставки)

д у х о в щ и н с к и й  р а й о н н ы й  с о в е т  д е п у т а т о в  
с м о л е н с к о й  о б л а с т и

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения Духовщинского район
ного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муници

пального образования "Духовщинский район" Смоленской области"
г. Духовщина

Руководствуясь Феде
ральным законом от
16.10.2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации, област
ным законом от 30.10.2014 
года №126-з "О сроке пол
номочий представитель
ных органов муниципаль
ных образований Смолен
ской области и порядке 
формирования предста
вительных органов муни
ципальных районов Смо
ленской области, сроке 
полномочий и порядке из
брания глав муниципаль-

С МЧС
РОССИИ

В зимнее время в жи
лом секторе резко возра
стает количество пожа
ров, вызванных наруше
ниями правил пожарной 
безопасности при эксплу
атации электрических на
гревательных приборов. 
П ричинами возгораний 
становятся неисправная 
проводка, перегруз элек
трических сетей и неисп
равность самих обогрева
телей. Ежегодно из-за это
го в области происходит 
до 300 - 400 пожаров. По
этому с началом похоло
дания специалисты по
жарной охраны обраща
ют особое внимание 
граждан на соблюдение

ных образований Смолен
ской области", Уставом 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти, обсудив проект реше
ния "О внесении измене
ний в Устав муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смолен
ской области", опублико
ванный в районной газете 
"Панорама Духовщины" 
№ 53 (1226) от 30 декабря 
2014 года, участники пуб
личных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Духов- 

щинскому районному Со-

Будьте бдительны!
пожарной безопасности в 
жилье.

Чтобы избежать возго
рания в первую очередь 
не стоит пользоваться не
исправными приборами, 
чьи корпус, шнур или 
вилка имеют поврежде
ния. Категорически запре
щается использовать са
модельные обогреваю 
щие устройства. Перед 
началом использования 
нового устройства необ
ходимо внимательно изу
чить инструкцию. Все на
гревательны е приборы 
можно устанавливать 
только на подставки из 
негорючих материалов. 
Запрещается включать в

одну розетку одновремен
но несколько приборов, 
тем самым, перегружая 
сеть. Нельзя пользоваться 
неисправными розетка
ми и удлинителями.

Уважаемые Духовщин- 
цы! Помните, что остав
лять без присмотра вклю
ченные приборы запре
щается!

Будьте бдительны! Бере
гите свое жилище от по
жара!

Помните! Телефон по
жарной охраны - 01 (с со
тового 112).

И. МЕРЗЛИКИН, 
начальник 

28 Пожарной части

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2015 года №  3

О внесении дополнения в Правила благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, утвержденные решением Совета 

депутатов от 25.05.2006 № 42
РЕШИЛ: - пункт 8 части 2.3.14
1. Внести следующее раздела 2 дополнить под- 

дополнение в П равила пунктом следующего со-

В соответствии со стать
ей 14 Федерального зако
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", руковод
ствуясь Уставом Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, заслушав решение по
стоянной комиссии по 
вопросам жилищно-ком
мунального хозяйства, 
благоустройства и эколо
гии, Совет депутатов Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области

Отдел СОГКУ "ЦЗН Яр
цевского района" в Духов- 
щинском районе предла
гает мамам, находящимся 
в декретном отпуске с ре
бенком до 3 (трех) лет

благоустройства, озелене
ния, обеспечения чистоты 
и порядка на территории 
муниципального образо
вания Духовщинского го
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, утверж
денные решением Совета 
депутатов Духовщинского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области от
25.05.2006 № 42 (в редак
ции решений Совета де
путатов от 04.07.2011 № 
15, от 29.08.2012 № 23, от
27.03.2014 № 10):

пройти обучение (пере
обучение) по различным 
специальностям в учеб
ных центрах г.г. Смоленс
ка, Ярцево за счет Центра 
занятости. Справки по те-

держания:
"- заключить договор 

со специализированной 
организацией на вывоз 
ТБО.".

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

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского  

городского поселения 
Духовщинского  

района 
Смоленской области

лефону 4-24-64- Сайфина 
Альфия Ренатовна, 5 -23
30 Скоблова Татьяна Алек
сеевна.

В. БЕРЁЗКИН, 
начальник отдела

30 января 2015 года

вету депутатов принять 
проект решения "О внесе
нии изменений в Устав 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти.

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

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председательствующий 
на публичных слушаниях, 

председатель 
Духовщинского 

районного Совета 
депутатов

Светлая память
29 января 2015 года тра

гически оборвалась 
жизнь трёх замечатель
ных людей, трёх талантли
вых учителей МБОУ 
Озёрненская СОШ №1 - 
Лебедевой Светланы Ни
колаевны, Заикиной 
Людмилы Александров
ны, Лебедева Анатолия 
Павловича. Они были лю
бимы всеми: учениками, 
коллегами, друзьями, жи
телями посёлка.

Лебедева Светлана Ни
колаевна после оконча
ния Смоленского Госу
дарственного педагоги
ческого института в 1975 
году была направлена на 
работу в Озёрненскую 
среднюю школу учите
лем черчения, рисова
ния и труда. Почти 40 лет 
своей жизни она отдала 
нашей школе. Воспитала 
сотни детей. Светлану 
Николаевну отличали та
кие качества, как уваже
ние к окружающим, чес
тность, любовь к своей 
профессии и детям, чув
ство юмора.

За свой труд она была 
награждена значком "От
личник народного про
свещения", Грамотой Де
партамента Смоленской

области по образованию и 
науке, грамотами район
ного отдела образования, 
многочисленными грамо
тами и благодарностями 
школы.

Заикина Лю дмила 
Александровна закончи
ла Кузнецкое музыкаль
ное училище. С 1986 года 
работала в Озёрненской 
средней школе учителем 
музыки. Она беззаветно 
любила свою работу, от
давала ей свою душу. 
Людмила Александровна 
награж дена П очётной 
грамотой М инистерства 
образования и науки Рос
сийской Ф едерации за 
значительные успехи в 
организации и совершен
ствовании учебного и 
воспитательного процес
сов, формировании ин
теллектуального, культур
ного и нравственного раз
вития личности, также от
мечена грамотами рай
онного отдела образова
ния, грамотами и благо
дарностями школы. Тер
пение, необыкновенная 
порядочность, внутрен
няя культура, тактичность 
были присущи этому че
ловеку.

Лебедев Анатолий Пав

лович в нашей школе на 
протяжении 40 лет вёл су
домодельный и автомо
дельный кружки. Он был 
очень увлечён своим де
лом, умел заинтересо
вать детей, привить им 
любовь к занятиям. Вме
сте с детьми ежегодно 
участвовал в соревнова
ниях по судомодельному 
и автомодельному 
спорту, занимая призо
вые места. Мы высоко 
ценили его человеческие 
качества: открытость, 
внимательность, добро
желательность.

Коллектив и учащиеся 
МБОУ Озёрненская СОШ 
№1 скорбят о невоспол
нимой утрате и выража
ют искренние соболезно
вания родным и близким.

Сегодня каждому из 
нас трудно пережить ут
рату. Смерть увела от нас 
необыкновенных людей, 
педагогов. Горько созна
вать, что остались нереа
лизованными планы, не 
осуществились мечты, 
которыми были полны 
эти люди. Для нас это 
большая утрата. Светлая 
память о них навсегда ос
танется в наших сердцах.

Коллектив школы

Разделите нашу скорбь
Коллектив Администрации Озерненского городского поселения и Совет депутатов Озер- 
ненского городского поселения выражают искренние соболезнования родным и близким 
трагически погибших Лебедевых Анатолия Павловича и Светланы Николаевны.
Коллектив Администрации Озерненского городского поселения и Совет депутатов Озер- 
ненского городского поселения выражают искренние соболезнования родным и близким 
трагически погибшей Заикиной Людмилы Александровны.
Глубоко скорбим по поводу трагической гибели коллег Светланы Николаевны и Анато
лия Павловича Лебедевых, Людмилы Александровны Заикиной и выражаем искрен
ние соболезнования родным и близким.

Вячеслав Михайлович и Татьяна Николаевна Гоман



4 февраля 2015
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!

От всей души поздравляем с днем рождения 
БАЗЫЛЕВУ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Подруги Светлана и Валентина

От всей души поздравляем с юбилеем любимого 
ВАСИЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьей поздравляем, 
Всегда молодым оставаться желаем. 
Пусть будут здоровье, надежда, любовь, 
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь! 
Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, сыновья, невестки

Любимый наш ДЕДУШКА!
Тебя мы поздравляем! f
Т еплых зим и долгих лет желаем!
Не грустить, не хмуриться, смеяться,
С бабушкой почаще целоваться!
Не болей и духом, дед, не падай,
Знай, что мы всегда с тобою рядом,
Если что, поможем, без сомненья.
С праздником, дедуля, с днем рожденья!

Целуем, твои внучки Васильковы Валерия, 
Кристина и Вероника

От всего сердца поздравляю с днем рождения 
дорогого свата ВАСИЛЬКОВА 

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА!
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Сватья Л.В. Удалова

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения РАВЗЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА!

Мы тебя все очень-очень любим 
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью 
На долгие, прекрасные года!
Ж ена Светлана, дочь Марина, сын Максим, внуки Коля и Оля

Самую дорогую и любимую доченьку ИВАНОВУ 
КАТЮШУ поздравляем с 1 7-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и всех благ.
Ты выросла - ну как в это поверить!
Ты в новую теперь вступила жизнь. 
Перед тобой распахнуты все двери,
И столько впереди чудес - держись! 
Сама решай, куда держать свой путь,
А мы всегда готовы дать совет.
В попытках счастья ведь не грех рискнуть, 
Тебе уже семнадцать лет!
И если нужно - рады мы помочь. 
Достигнуть целей точно сможешь ты. 
Мы так гордимся, что у нас такая дочь! 
Пусть все твои исполнятся мечты!

Твои мама и папа

От души поздравляем с 77-летием нашего любимого 
и дорогого ШУЛЬЖЕНКО ИВАНА АФАНАСЬЕВИЧА!
Дедушка любимый, с днем рожденья!
Пожелать тебе сейчас спешим 
Бодрости, здоровья, настроенья.
Долгих лет у Бога попросить...
Мы тебя дедуля обожаем.
Не серчай, что называем Дед,
Ты серьезен, всеми уважаем,
За плечами у тебя десятки лет.
Дедушка, таким же оставайся, словно пионер, к борьбе готов. 
Просто никому не сознавайся, сколько тебе стукнуло годков.

Твои родные и самые близкие люди

ДОМА, КВАРТИРЫ

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в Москву 
на монолит. Подробности по теле
фону: 8-905-698-10-22

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

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

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

КУПЛЮ поросят. Тел.: 8-915
638-70-26

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

10 февраля 2015 года в 14-00 в
зале заседаний Администрации 
МО «Духовщинский район» со
стоится очередное заседание 
Духовщинского районного Со
вета депутатов пятого созыва.

Уважаемые 
покупатели!

10 февраля с 15:30 до 15:40 на 
рынке у автостанции состоится 
продажа кур- молодок. 

Просьба: не опаздывать!

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОХНЛнШШНЫ
Собственное производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное 

обслуживание - 3 года 
8-910-765-91-55 
8-908-283-61-09 
8-915-646-89-61 

г Духовщинаул. Горького, д  54 
(здание редакции)

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ
Разделите нашу скорбь

Администрация района глубоко скорбит по поводу трагической гибели 
замечательных педагогов, прекрасных наставников подрастающего по
коления Светланы Николаевны Лебедевой, Анатолия Павловича 
Лебедева и Людмилы Александровны Заикиной и выражает искрен
ние соболезнования родным, близким и коллегам.
Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью учителей Озерненской 
средней школы Заикиной Людмилы Александровны и Лебедевых 
Светланы Николаевны и Анатолия Павловича. Выражаем искрен
ние соболезнования родным и близким погибших.
Отдел образования Администрации МО "Духовщинский район "

Администрация и коллектив Смоленской ГРЭС глубоко скорбят по по
воду трагической гибели замечательных педагогов С.Н. Лебедевой, 
А.П. Лебедева и Л.А. Заикиной и выражают искренние соболезнова
ния родным, близким и коллегам.
Администрация и коллектив Третьяковской школы выражают искрение 
соболезнования педагогическому коллективу Озерненской средней шко
лы, родным и близким трагически погибших С.Н. Лебедевой, А.П. Ле
бедева и Л.А. Заикиной.
Коллектив Пречистенской средней школы глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели учителей Озерненской школы Лебедева Анатолия 
Павловича, Лебедевой Светланы Николаевны и Заикиной Люд
милы Александровны и выражает соболезнование коллективу школы, 
родным и близким покойных.
Глубоко скорбим по поводу трагической гибели Лебедевой (Воронко
вой) Светланы и выражаем искренние соболезнования ее родным и 
близким.

Выпускники Духовщинской школы 1969 года: Л. Дроздова, 
3. Горцева, В. Воробьев, В. Казакова, Н. Андреева, В. Васильев, 

Т. Сазонова, Л. Путистина и другие

Коллектив Отдела культуры выражает искренние соболезнования Но
виковой Татьяне Викторовне по поводу постигшего ее горя - трагичес
кой гибели мужа Владимира Сергеевича.
Коллектив МБУК библиотечная система выражает искренние соболез
нования Новиковой Татьяне Викторовне по поводу постигшего ее горя 
- трагической гибели мужа Владимира Сергеевича.
Коллектив МБУК клубная система выражает искренние соболезнова
ния Новиковой Татьяне Викторовне по поводу постигшего ее горя - 
трагической гибели мужа Владимира Сергеевича.
Районный женсовет выражает искренние соболезнования Новиковой Та
тьяне Викторовне по поводу постигшего ее горя - трагической гибели 
мужа Владимира Сергеевича.
Администрация района выражает искренние соболезнования начальни
ку МКУ Централизованная бухгалтерия культуры Федоренковой На
дежде Ивановне по поводу постигшего ее горя - смерти мужа.

Выражаем искренние соболезнования Федоренковой Надежде Иванов
не по поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаеви
ча.
________________________________ Н.С. Иванова, семья Чепой
Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

Коллектив отдела культуры
Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

Коллектив МБУК Библиотечная система
Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

Коллектив МБУК Клубная система
Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

Коллектив МБУК Кинотеатр "Заря "

Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича. 

Коллектив Духовщинского историко-художественного музея

Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

КоллективДК "Энергетик"
Выражаем искренние соболезнования начальнику МКУ Централизо
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

Коллектив Духовщинской детской музыкальной школы
Выражаём"икрённйё""соболёзнованйя'^ачальнйку'МКУР̂ ёнтралйзо-
ванная бухгалтерия культуры Федоренковой Надежде Ивановне по 
поводу постигшего ее горя - смерти мужа Анатолия Николаевича.

Коллектив Озерненской детской школы искусств
Районный женсовет выражает искренние соболезнования Федоренко- 
вой Надежде Ивановне по поводу постигшего ее горя - смерти мужа 
Анатолия Николаевича.
Глубоко скорбим по поводу смерти соседа Федоренкова Анатолия 
Николаевича и выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким.

Жильцы дома № 6
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 9 по 15 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+).
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 "Время"
21.30 "ВЫСТРЕЛ" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Ежегодная цере
мония вручения премии 
"Грэмми"

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 "Роковые числа. 
Нумерология". (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ" (12+)
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
00.55 "Прошу Вашей 
руки и генов". (12+).
01.55 "ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ... "

1 ВТОРНИК, 10 1I СРЕДА, 11 1■ четверг, 12 11 ПЯТНИЦА, 13 1
I  канал I  канал I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за-
купка купка купка купка
09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.20 "ВЫСТРЕЛ" 12.20 "ВЫСТРЕЛ" 12.20 "ВЫСТРЕЛ"(16+) 12.20 "ВЫСТРЕЛ"
(16+) (16+) 14.25 "Время покажет" (16+)
14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" (16+) 14.25 "Время покажет"
(16+) (16+) 15.00 Новости (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.15 "Время покажет" 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" (16+) 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) 16.00 "Мужское / Женс- (16+)
16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- кое"(16+) 16.00 "Мужское / Женс-
кое"(16+) кое" (16+) 17.00 "Наедине со все- кое" (16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- ми"(16+) 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Давай поженим- 18.45 "Человек и закон"
18.45 "Владимир Зель- 18.45 "Давай поженим ся!" (16+) (16+)
дин. Страсти Дон Кихо- ся!" (16+) 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Поле чудес"
та" 19.50 "Пусть говорят" (16+) (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.00 "Время"
с Андреем Малаховым 21.00 "Время" 21.35 "ВЫСТРЕЛ" 21.35 "Голос. Дети"
(16+). 21.35 "ВЫСТРЕЛ" (16+) 23.45 "Вечерний Ур
21.00 "Время" (16+). 23.35 "Вечерний Ур гант" (16+)
21.35 "ВЫСТРЕЛ" 23.35 "Вечерний Ур гант" (16+) 00.40 "Илья Кабаков. В
(16+) гант" (16+) 00.10 Ночные новости будущее возьмут не
23.35 "Вечерний Ур 00.10 Ночные новости 00.25 "Борис Пастернак. всех" (16+)
гант" (16+) 00.25 "Политика" (16+) "Будем верить, жить и 01.40 "ДИЛЕММА"
00.10 Ночные новости 01.30 "Наедине со все- ждать..." (12+) (16+)
00.25 "Структура мо- ми" (16+) 01.30 "Время покажет"
мента" (16+) (16+)
01.30 "Наедине со все-
ми" (16+)

Р о с с и я Р о с с и я

Р о с с и я

05.00 Утро России.
09.00 "По следам вели
кана. Тайна одной гроб- 05.00 Утро России

Р о с с и я

05.00 Утро России ницы" (12+) 09.00 "Четыре солдатс
09.00 "Владимир Зель- 09.55 "О самом главном" кие медали" (16+)
дин. Кумир века" 11.00 Вести 09.55 "О самом главном"
09.55 "О самом главном" 11.35 Местное время 11.00 Вести 05.00 Утро России
11.00 Вести 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.35 Местное время 08.55 Мусульмане
11.35 Местное время СТВИЯ" (12+) 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 09.10 "Четыре солдатс-
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 12.55 "Особый случай" СТВИЯ" (12+) кие медали" (16+)
СТВИЯ" (12+) (12+). 12.55 "Особый случай". 10.05 "О самом главном"
12.55 "Особый случай" 14.00 Вести (12+) 11.00 Вести
(12+) 14.30 Местное время 14.00 Вести 11.35 Местное время
14.00 Вести 14.50 Вести. Дежурная 14.30 Местное время 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
14.30 Местное время часть 14.50 Вести. Дежурная СТВИЯ" (12+)
14.50 Вести. Дежурная 15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ часть 12.55 "Особый случай"
часть СВЕЧАХ" (12+) 15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ (12+)
15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ 16.00 "ПОСЛЕДНИЙ СВЕЧАХ" (12+) 14.00 Вести
СВЕЧАХ"(12+) ЯНЫЧАР" (12+) 16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 14.30 Местное время
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ 17.00 Вести ЯНЫЧАР" (12+) 14.50 Вести. Дежурная
ЯНЫЧАР" (12+) 17.10 Местное время 17.00 Вести часть
17.00 Вести 17.30 Вести 17.10 Местное время 15.00 "ГАДАНИЕ ПРИ
17.10 Местное время 18.15 "Прямой эфир" 17.30 Вести СВЕЧАХ".(12+)
17.30 Вести (12+) 18.15 "Прямой эфир" 16.00 "ПОСЛЕДНИЙ
18.15 "Прямой эфир" 19.35 Местное время (12+) ЯНЫЧАР" (12+)
(12+) 20.00 Вести 19.35 Местное время 17.00 Вести
19.35 Местное время 20.50 Спокойной ночи, 20.00 Вести. 17.10 Местное время
20.00 Вести малыши! 20.50 Спокойной ночи, 17.30 Вести
20.50 Спокойной ночи, 21.00 "ВЕРНИ МОЮ малыши! 18.15 "Прямой эфир"
малыши! ЛЮБОВЬ" (12+) 21.00 "ВЕРНИ МОЮ (12+)
21.00 "ВЕРНИ МОЮ 23.10 Специальный кор ЛЮБОВЬ"(12+) 19.35 Местное время
ЛЮБОВЬ" (12+) респондент (16+) 23.10 "Вечер с Владими 20.00 Вести
00.55 "Владимир Зель- 00.50 "Перемышль. ром Соловьёвым" (12+) 21.00 "Главная сцена"
дин. Кумир века" Подвиг на границе" 00.50 "Правда о лжи" 23.15 "МАМА ПОНЕ
01.55 "ТАСС УПОЛ (12+) (12+) ВОЛЕ" (12+)
НОМОЧЕН ЗАЯ- 02.00 "ИНСПЕКТОР 01.50 "ИНСПЕКТОР 01.35 "ИНСПЕКТОР
ВИТЬ... " ЛОСЕВ" ЛОСЕВ" ЛОСЕВ"

СУББОТА, 14
I  канал

05.20 "ДЕСЯТЬ НЕ
ГРИТЯТ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "ДЕСЯТЬ НЕ
ГРИТЯТ" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие не
приятности" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Виталий Смир
нов. Властелин колец" 
(12+)
14.20 "Голос. Дети"
15.00 Новости
15.15 "Голос. Дети" 
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 "Сегодня вече
ром" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Танцуй!"
23.25 "ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ" (12+)
01.25 "Тихий дом"

Р о с с и я

04.50 "СТРАХ ВЫСО
ТЫ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра 
Сладкова
08.50 "Планета собак" 
09.25 Субботник
10.05 "Наука 2.0" пред
ставляет. "Основной 
элемент. Поцелуи". 
"Большой скачок. Сила 
цвета" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Честный детек- 
тив"(16+)
11.55 "ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 Субботний вечер
16.35 "Танцы со звезда
ми" Сезон-2015
20.00 Вести в субботу 
20.45 "ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ" (12+)
00.35 "СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ" (12+) 
02.40 "ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1S
I  канал

06.00 Новости
06.10 "ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА"
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 "Теория загово
ра" (16+)
13.20 "Борис Андреев. 
Большая жизнь боль
шого человека" (16+)
14.30 "Золотой граммо
фон" (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Три аккорда" 
(16+)
0.30 "ЭВАН ВСЕМО
ГУЩИЙ" (12+)
2.15 "ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ
НИЯ" (16+)

Р о с с и я

05.40 "34-Й СКОРЫЙ"
07.20 Вся Россия
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 "Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается".
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
14.55 "Один в один" 
(12+)
17.55 "ПЛОХАЯ СО
СЕДКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА". "Венец 
безбрачия" (12+)
01.45 "МОНРО"(12+)


