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СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД КРАСИВЫМ И ЧИСТЫМ!
Уважаемые духовщинцы, убедительная просьба навести порядок
на закрепленных территориях и возле домов.
ДЕЛ А
ПАРТИЙНЫЕ

(

К депутату на прием

Н а прош лой неделе в
м естной общ ественной
приемной Всероссийской
политической
партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Духовщинском районе состо

Q

КАо Ео с т е й ° п е

ялся прием граждан депу
татом фракции "Единая
Россия" Смоленской обла
стной Думы Кондратенковым Юрием Александ
ровичем.

В ходе приема Ю рий
Александрович рассмот
рел четы ре обращ ения
граж дан. Д анные обра
щения касались ремонта
спортивного зала Треть
яковской основной шко
лы, замены электрики в
актовом зале Духовщинской средней школы, при
о б ретен и я ш ахм атны х
столов для Духовщинского ш ах м атн о го клуба
"Ход конем ", оказания
м атер и ал ьн о й пом ощ и
семье, попавшей в труд
ную ж изненную ситуа
цию.
С каждым заявителем
велся обстоятельный раз
говор. Ю.А. Кондратенков
изучил суть всех вопро
сов, наметил пути решения
проблем.
По материалам
пресс-службы
адм инист рации
района

Подметают улицы не дворники
Весна нынче выдалась
ранняя, даже птицы пото
ропились с прилетом. Не
по дням, по часам тает
снег, из-под которого, ко
нечно же, проявили сь
прошлогодняя листва, су
хая трава, мусор. И народ
дружно вышел на уборку
улиц и своих дворов.
В минувшую пятницу
заси ял и улицы наш его
родного города. С метла
ми, граблями и лопатами
трудились буквально все
коллективы городских
организаций и учреж де
ний. Особо хочется ска
зать о работниках жилищ
но-коммунальной служ
бы, которым ежедневно
п ри ходи тся уб и рать и
подметать, поддерживать
чистоту. Вот и на суббот
ник они вышли первыми
всем своим дружным кол
лективом. Не остались в
стороне коллективы адми

нистраций города и рай
она, отделов образования,
культуры, Ф инансового
управления, Пенсионно
го фонда, полиции, техни
кума, школ, редакции и
т.д. Все трудились с пол
ной отдачей, можно ска
зать, с "огоньком".
К сож алению , нельзя
этого сказать о коллекти
ве Мирового суда. Никог
да не выходят на уборку
закреп лен н ой за ними
территории, для них, ви
дать, закон не писан. Как
знать, может, и проявят
когда-нибудь сознатель
ность, хотелось бы в это
верить.
В качестве примера для
подражания стоит назвать
коллективы детского сада
"Золотой ключик" и Пен
сионного фонда. Приятно
пройти возле этих учреж
д ен ий, ч и сто та вокруг
идеальная, даже клумбы

уже приведены в поря
док, все радует глаз. Вот
если бы все подходили с
такой ответственностью к
поставленной перед со
бой задаче, то, наверное,
город не сиял, засверкал
бы от ослепительной чи
стоты. И вряд ли у когонибудь возникло желание
как бы невзначай обро
нить ненужную бумажку,
выкинуть мусор.
К уборке придомовых
территорий приступили и
жители многоквартирных
и частных домов. Сгреба
ю т прош логодню ю л и 
ству, накопивш ий ся за
зиму мусор. И, несмотря
на то, что весной как ни
когда хочется, чтобы все
вокруг подни м ало н а
строение красотой и уб
ранством, стоит напом
нить, мусор возле домов
сжигать нельзя.
Нина КИРИЛЛОВА

С обращением в администрацию (р о с о ш » Энергетики помогают спортсменам

В целях совершенство
вания и оптимизации орга
низации работы по рас
см отрению обращ ений
граждан в администрации
муниципального образо
вания "Д уховщ инский
район" Смоленской обла
сти с 12 марта 2015 года
создана приемная по об-

ращениям граждан.
Приемная находится по
адресу:г. Духовщина, ул.
Смирнова, д. 45, админис
трация района кабинет №
4 (первый этаж).
Адрес электронной по
чты в информационно-те
леком м уникационной
сети Интернет: adminduh@

admin-smolensk.ru.
К онтактны е телеф он:
(48166) 4-15-52.
График работы прием
ной: с 10 часов до 13 часов
ежедневно (кроме выход
ных и праздничных дней).
Ответственный за рабо
ту приемной - Овчиннико
ва Анна Викторовна.

За разрешением на оружие
Прием граждан по воп
росам лицензионно-раз
решительной работы в от
делении полиции по Духовщинскому району осу
ществляет инспектор на-

правления лицензионно
разреш ительной работы
майор полиции Сергей
Викторович Петров по ад
ресу: г.Духовщина, ул.Советская, д.63.

Прием ведется по поне
дельникам и четвергам с
09.00 до 18.00 часов (пере
рыв с 13.00 до 14.00).
Телефон для справок:
8(48166)4-18-30.

Прибор учета газа обязателен
"Газпром газораспре
деление Смоленск" обра
щает внимание на то, что
с 1 января 2015 года всту
пил в силу Федеральный
закон, который отменяет
обязательную установку
приборов учета природ
ного газа в квартирах, где
максимальный объем его
потребления составляет
менее 2 кубических мет
ров в час.
Таким образом, у ста
новка газовых счетчиков

не обязательна тем, кто ис
пользует газ только для
приготовления пищи. Это
- абоненты, у которых ус
тановлена только газовая
плита либо варочная по
верхность.
Для иных категорий жи
лищ, жильцы которых ис
пользуют газ не только для
приготовления пищи, но и
для отопления пом ещ е
ний, нагрева воды и дру
гих нужд, установка счетчика по-прежнему являет

ся обязательной.
Вопросы по установке
приборов учета газа вы
можете задать специалис
там управляющей орга
низации и газовой служ
бы ОАО "Газпром газо
распределение Смоленск"
по месту жительства.
Обращаться по адресу:
г. Духовщина, ул. М. Горь
кого, д. 60.
Телефоны для справок
4-18-08, 4-16-50, www.gassmolensk.ru

Начинает работу новый нотариус
В нотариальной конторе
Д уховщ инского района
произошли изменения. С
24 марта 2015 года присту
пит к работе новый нота-

риус Валентина Алексан
дровна Потапенкова.
Приём граждан будет
производиться по адресу:
г. Духовщина, ул. М. Горь-

кого, д.23,
Начало приёма с 09.00
часов.
Справки по телефону:
8-903-893-40-30

С 28 февраля по 1 марта
в Смоленске проходил 9-й
Международный турнир
по тхэквондо "Кубок
Д руж бы ". Турнир был
организован Спортивным
Клубом Армии г.Смоленска и Федерацией тхэквон
до Смоленской области,
при поддерж ке полити
ческой партии "Единая
Россия" и спонсоров, в
числе которых была и ком
пания "Э.ОН Россия". В
турнире принимали учас
тие более 400 спортсме
нов из 26 регионов России
и Белоруссии. В этом
представительном турни
ре принимали участие и

духовщинские спортсме
ны клуба тхэквондо
"Э.О Н". Н а церемонии
открытия турнира благо
дарственными письмами
от главы города Смоленс
ка Павлова Е.А. за вклад в
развитие детского и юно
шеского спорта тхэквондо
были награждены: Широ
ков Максим Геннадьевич
- генеральный директор
ОАО "Э.ОН Россия", Бращенков Виктор Иванович
- директор "Смоленской
ГРЭС", Новиков Сергей
В ладим ирович - пресссекретарь "С моленская
ГРЭС". Несмотря на ог
ромную конкуренцию со

стороны соперников духовщ инсие спортсмены
смогли пробиться в при
зеры данного турнира.
Среди девочек в возраст
ной группе 2004-2006г.р.
бронзовую награду заво
евала Гончарова Диана.
Среди ю ниоров 19982000г.р. в весовой катего
рии свыше 78кг. победи
телем турнира стал Катенев Евгений. В общеко
мандном зачете первое
место зан ял а команда
Смоленской области, вто
рыми стали спортсмены
Белгородской области,
третьими тхэквондисты
г.Минска.
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На I января 2015 года в
Отделе социальной защи
ты населения в Ярцевском
районе в Духовщинском
районе 134 человека явля
ются получателями субси
дии на оплату жилого по
мещения и коммунальных
услуг.
С каждым месяцем чис
ло обращающихся граж
дан увеличивается.
Субсидии предостав
ляются гражданам в соот
ветствии с Правилами пре
доставления субсидий на
оплату жилого помещ е
ния и коммунальных ус
луг, утвержденных Поста
новление Правительства
Российской Федерации от
14 декабря 2005 г. № 761
П раво на субсидию
имеют граждане Российс
кой Федерации:
а) пользователи жилого
пом ещ ения в государ
ственном и муниципаль
ном жилищном фонде;
б) наниматели жилого
помещения по договору
найма в частном жилищ
ном фонде;
в) члены ж илищ ного
или жилищно-строитель
ного кооператива;
г) собственники жилого
пом ещ ения (квартиры ,
жилого дома, части квар
тиры или жилого дома)
Выше указанным граж
данам субсидии предос
тавляются с учетом посто
янно прож иваю щ их с
ними членов их семей.
Согласно Постановле
ния Правительства РФ от
30.07.2014 № 734 для полу
чения субсидии вместе с
заявлением о предоставле
нии субсидии гражданин
должен предоставить сле
дующие документы:
а) копии докум ентов,
подтверждающих право
вые основания владения и
пользования заявителем
ж илым пом ещ ением , в
котором он зарегистриро
ван по месту постоянного
жительства (свидетельство
о государственной регис
трации права, договор
ЕСТЬ

ПРОБЛЕМА
Сколько раз со страниц
наш ей газеты приходи
лось обращ аться к вла
дельцам собак с просьбой
содержать животное на
привязи или в вольере, да
только игнорирую т они
эти обращения. И от со
бак по-преж нему отбоя
нет.
Участок улицы Исаков
ского, что в районе АТП,
давно пора переим ен о
вать, прохожие уже на
рекли «Собачьей». Пото
му что собак здесь боль
ше чем домов, постоян
но приходится проходить
под оглушительный лай.
Но что собака лает, еще
полбеды. Страшно, когда
она бросается на людей.
Не так давно прохожий

год

ИТЕРАТУРЫ

найма в муниципальном
жилищном фонде, дого
вор социального найма
жилого помещения, дого
вор найма в частном жи
лищном фонде);
б) документы, содержа
щие сведения о платежах за
жилое помещение и комму
нальные услуги, начислен
ных за последний перед по
дачей заявления о предос
тавлении субсидии месяц
(квитанции об уплате за
коммунальные услуги);
в) копии документов,
подтверж даю щ их право
заявителя и членов его се
мьи на льготы (справки
МСЭ, удостоверение "Ве
теран труда");
г) документы, подтверж
дающие доходы заявителя
и членов его семьи за
ш есть месяцев предш е
ствующих месяцу подачи
заявления (справки о зара
ботной плате, справки о
пенсии, справки о посо
бии по безработице, дек
ларации о доходах пред
принимателей);
д) копии документов,
подтверждающих право
вые основания отнесения
лиц, проживающих совме
стно с заявителем по мес
ту постоянного ж итель
ства, к членам его семьи
(свидетельства о рожде
нии, свидетельства о зак
лю чении брака, сви д е
тельства о расторжении
брака);
е) копии документов,
удостоверяющих принад
лежность заявителя и чле
нов его семьи к граждан
ству Российской Федера
ции (паспорт);
ж) документы, содержа
щие сведения о лицах, за
регистрированных совме
стно с заявителем по мес
ту его постоянного ж и 
тельства (справка о регис
трации от администрации
города либо управляющей
компании)
Размер субсидии исчис
ляется помесячно и зави
сит от размера расходов
на оплату жилого поме-

щ ения и коммунальных
услуг, рассчитанных исхо
дя из региональных стан
дартов стоимости жилищ
но-коммунальных услуг.
Размеры региональных
стандартов устанавливают
ся органами государствен
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
Субсидия предоставля
ется сроком на шесть ме
сяцев.
С 1 октября 2014 года в
расчет субсидии на опла
ту жилого помещения и
ком м унальны х
услуг
вклю чена новая услуга
"взнос на капитальны й
ремонт". Обращаю ваше
внимание, что об язан
ность по оплате взноса на
капитальный ремонт воз
ложена на собственников
жилых помещений. Кви
танции об оплате данной
услуги в обязательном
порядке предоставляются
со всем пакетом докумен
тов для получения субси
дии.
В случае если граждане
не представят необходи
мые документы по опла
те капительного ремонта,
то по истечении срока
предоставления субсидии
будет произведен пере
расчет по фактическим
расходам и с применени
ем регионального стан
дарта без учета платы по
взносу за капитальный
ремонт. В настоящий мо
мент
Д епартам ентом
ЖКХ такой региональный
стандарт пока не установ
лен.
Учет указанных расхо
дов при назначении суб
сидии гражданам, прожи
ваю щ им на основании
договора социального
найма и договора найма
жилого помещения в час
тном жилищном фонде,
законом не предусмотрен.
За консультацией обра
щаться по телефону: 4-21
56 специалист Диана Ген
надьевна Иванова.
Е.
КА С,
консультант ОСЗН

От собак отбоя нет
рассказал, как оказался с
разорванной брючиной.
А на днях мне пришлось
идти в "сопровождении"
двух псов и одна из них
у ц еп и л ась зубам и за
мою сумку.
- Это собаки Прокоповых, - заговорил мужчина,
набирая воду на колонке,
- постоянно делаю хозяе
вам замечания, порой до
скандала дело доходит, в
горячке даже убить гро
зился, совсем нет житья от
них. Завел псину, так сле
ди за ними. Пусть двор ох
раняют, а не улицу.
Подобное можно уви
деть не только на улице
Исаковского. В вечернее
время вообще по городу
стало опасно ходить,

пром чится мимо свора
собак, и душа в пятки ухо
дит. Откуда их столько(?),
ответ прост. На ночь собак
отвязывают, так сказать, на
прогулку, самим-то хозя
евам лень их выгуливать.
А страдают от этого обыч
ные граждане, как тут не
браниться.
Пожалуй, на нерадивых
хозяев сетует сегодня
каждый второй. Так мо
жет, стоит городским вла
стям обратить на эту про
блему внимание, вдруг
принятые ими меры ока
жутся эффективными. И
прохожие, наконец, забу
дут, что шагают по "Соба
чьей" улице.
Кира СЕРЕГИНА

Наш знаменитый земляк

Этот год объявлен Го
дом литературы в России.
Н а протяжении всего года
нас ждут встречи с писа
телями и поэтами, презен
тации новых книг и другие
мероприятия. А мне хоте
лось бы, чтобы в этом году
мы вспомнили тех писате
лей Смоленщины, кото
рые внесли огром ны й
вклад в литературу Рос
сии.
К одним из таких отно
сится Федор Николаевич
Глинка, родившийся в 1786
году в деревне Сутоки Духовщинского уезда, в боль
шой семье отставного ка
питана Николая Ильича
Глинки и Анны Яковлев
ны Каховской. Федор Ни
колаевич навсегда сохра
нил любовь к родной зем
ле и семье. В 1780 году
путеш ествовавш ая по
России Екатерина II, воз
вращаясь из имения Г.А.
Потемкина, приняла пред
ложение Николая Ильича,
отобедать в кругу его се
мьи. В знак уважения к
Николаю Ильичу, его се
мье, а такж е видя как
скромно живет эта семья,
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она распорядилась зачис
лить в Сухопутный кадет
ский корпус двух его сы
новей.
После окончания корпу
са Ф. Н. Глинка принима
ет участие в военных дей
ствиях против армии На
полеона. В сражении под
Аустерлицем он был ра
нен и на лечение приехал
в Сутоки. В этот период он
занимался хозяйственны
ми делами имения, путе
шествовал по России и из
дал "П исьм а русского
офицера", которые при
несли ему известность.
Война 1812 года застает
его в Сутоках...
За храбрость и отвагу в
Бородинском сражении
Ф.Н. Глинка был награж
ден золотой саблей. В 1814
году он вернулся из загра
ничного похода и посту
пил на службу, продолжая
работать над произведени
ем "Письма русского офи
цера".
Его военная судьба уди
вительно похожа на судь
бу главного героя "Войны
и мира" Л.Н. Толстого Андрея Болконского. Лев

Николаевич Толстой вни
мательно изучил "Письма
русского офицера", кото
рые во многом определи
ли сюжет романа. Если
провести параллель меж
ду этими произведениями,
то можно найти много об
щего и между героями: оба
участвовали в Аустерлицком сражении, были ране
ны, после чего лечились в
своих имениях.
Лю бовь к литературе
дала начало дружеским
отношениям между А.С.
Пушкиным и Ф.Н. Глин
кой, благодаря его заступ
ничеству ссылка Пушки
на в Сибирь, была замене
на на ссылку на юг.
Самыми известны м и
произведениями из поэти
ческого творчества Федо
ра Николаевича стали ро
манс "Не слышно шума
городского" и стихотворе
ние "Тройка", ставш ее
русской народной песней.
Очень жаль, что на ма
лой родине Ф.Н. Глинки
нет даже памятного знака.
Нина МАРТИН,
урож енка
д. Н-Никольское

Дни открытых дверей

Налоговая служба про
водит Всероссийскую ак
цию "Дни открытых две
рей" по информированию
граждан о налоговом за
конодательстве и порядке
заполнения налоговы х
деклараций по налогу на
доходы физических лиц.
Они пройдут 27, 28 мар
та и 24, 25 апреля 2015 года
во всех территориальных
налоговы х инспекциях
России.
27 марта и 24 апреля
2015 года с 09.00 до 20.00час.
28 марта и 25 апреля 2015
года с 10.00 до 15.00 час.

С
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В Дни открытых дверей
граждане получат от со
трудников налоговых орга
нов консультацию:
- о наличии (отсутствии)
обязанности декларирова
ния полученного ими до
хода и необходимости уп
латы с него налога;
- по порядку исчисления
и уплаты НДФЛ;
- по порядку заполнения
налоговой декларации по
НДФЛ;
- о наличии (отсутствии)
задолженности по НДФЛ;
- по заполнению налого
вой декларации по НДФЛ;

- как воспользоваться
ком пью терами с п р о 
граммным обеспечением
и помощь при заполнении
налоговой декларации в
электронном виде;
- о получении налого
вых вычетов и по другим
вопросам, возникающим
в ходе проведения акции.
А также все желающие
смогут прямо на месте по
дать заявление и подклю
читься к Интернет-сервису
"Личный кабинет налого
плательщика для физичес
ких лиц" независимо от
места жительства.

С значительным юбилеем

Ой, ты гой еси, добра девица
Софья, Софьюшка свет Михайловна!
Ты дозволь-позволь слово молвити
Слово доброе, поздравительное!
Кто не знает в Духовщине Журавскую Со
фию Михайловну и кого не знает она. Учи
тель математики, директор школы, заслужен
ный учитель Российской Федерации, Почет
ный гражданин города Духовщина, органи
затор, создатель, хранитель школьного му
зея выпускников. В 1994 году в списке «Луч
ший учитель России», опубликованном в
Учительской газете, было и ее имя.
Стаж ее работы S3 года. И этим все сказано жизнь, отданная школе. На протяжении всей
трудовой деятельности она не позволяла себе
расслабиться, старалась всегда быть в курсе
всех школьных дел, все понимать, во все вни
кать, все видеть, как видит врач больные
органы человека. Обладает от Бога великим
даром - даром слова. Где бы она ни выступа
ла, ее выступления всегда ярки, красивы,
умны, стройны, логичны, иногда с оттенком
юмора, иногда с тонкой иронией или грус
тью. До сих пор она не может отделить себя
от своего коллектива, ведь школа - смысл всей
ее жизни, ее второй дом. А учителя, работа
ющие с ней, дороги ей, как братья и сестры.
В каждом из них она видит невидимое и не
уловимое для них самих, их индивидуаль
ность, оттенки их творчества. Работая руко-

водителем, София Михайловна всегда стояла
на защите своего коллектива, считая его луч
шим в районе, а может быть, и в области. И
это окрыляло всех нас, подталкивало рабо
тать еще лучше. И сегодня от всего сердца
хочется поздравить Журавскую Софию Ми
хайловну, замечательную, мудрую женщи
ну, никогда не унывающую, с этим значитель
ным юбилеем, с важнейшим этапом ее жизни.
Славься, Софьюшка - свет Михайловна!
Мы желаем тебе здравствовать
Многие лета-зимы-осени
Нам на радость, на веселье!
Пусть еще на много лет-годиков
Будет юным ретиво сердеченько,
Не потухнут очи ясные,
Не устанут ноги резвые,
Не устанут руки творческие,
Не иссякнут речи мудрые,
Мысли ясные, правдивые.
Не иссякнут письма добрые,
А дела - значимые, государственные!
По обычаю, по славянскому
Сядем мы да за круглый стол,
Нальем себе чарки полные,
Чтобы яствушки уплеталися,
Разговоры текли плавной реченькой.
Ну а гости дружно славили
Софью, Сонечку - именинницу!
Н.Д. МАМОВИЧ, Э.А. БАРАНОВСКАЯ,
дочь выпускницы Духовщинской школы

10

18 марта 2015

П РО К У РА ТУ РА
ИНФОРМИРУЕТ

В 2014 году на террито
рии Духовщинского района
зарегистрировано 217 пре
ступлений (АППГ - 199),
рост составил 9%, из них тяж
ких и особо тяжких 27 пре
ступлений (АППГ - 27), за
регистрировано 1 преступ
ление, предусмотренное ч. 1
ст. 10S УК РФ (АППГ-0),
рост составил 100%, также
зарегистрировано 1 пре
ступление, предусмотренное
ч.4 ст.111 УК РФ (АППГ 0), по всем указанным пре
ступлениям были возбужде
ны уголовные дела.
В 2014 прокуратурой
района отменено 173 поста
новления об отказе в воз
буждении уголовного дела,
вынесенных дознавателями
отделения полиции по Духовщинскому
району
(А1ШГ-154), 2 постановле-

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Состояние преступности
ния об отказе в возбужде
нии уголовного дела, выне
сенных следователями отде
ления СО МО МВД России
"Ярцевский" (АППГ-2S), 2S
постановлений об отказе в
возбуждении уголовного
дела, вынесенных следовате
лями Ярцевского МСО СУ
СК России по Смоленской
области (АППГ-20), 1 поста
новление об отказе в воз
буждении уголовного дела,
вынесенных дознавателем
Духовщинского РОСП
(АППГ-2), 4 постановления,
вынесенные и.о. дознавате
ля ОНД МЧС (АППГ-1).
Постановления об отказе в
возбуждении уголовного
дела, вынесенные следовате
лями Ярцевского МРО
УФСКН, не отменялись
(АППГ-0).
В ОП по Духовщинскому

району МО МВД России
"Ярцевский" за указанный
период времени прокурором
района выявлено 9 укрытых
от учета преступлений
(АППГ-9). В Духовщинском
районном отделе Федераль
ной службы судебных приста
вов за 12 месяцев 2014 года
укрытых от учета преступле
ний не выявлено (АППГ-0).
За 12 месяцев 2014 года
внесено 9 представлений об
устранении нарушений зако
нодательства о приеме, реги
страции и рассмотрении со
общений о преступлениях
(АППГ-9).
В отчетном периоде рас
смотрено 9 представлений
прокуратуры
района
(АППГ-9), 16 должностных
лиц привлечены к дисципли
нарной ответственности
(АППГ-13).

Надзор за исполнением законов
За 12 месяцев 2014 года
следователями Ярцевского
МСО СУ СК РФ по Смолен
ской области окончено про
изводством 16 уголовных
дел (АППГ - 10), которые
направлены в суд для рас
смотрения по существу
(АППГ-7), из них расследо
вано в срок свыше установ
ленного УПК РФ - 4 уголов
ных дела (АППГ -6).
Следователями отделения
СО МО МВД России "Яр
цевский" в отчетном перио
де окончено производством
78 уголовных дел (АППГ76), 78 уголовных дел на
правлено в суд для рассмот
рения по существу (АППГ 7S), из них расследовано в
срок свыше установленного
УПК РФ - 11 уголовных дел
(АППГ - 1S), уголовные дела
производством не прекраща
лись (АППГ - 1).
Группой дознания ОП по
Духовщинскому району в
отчетном периоде окончено
62 уголовных дела (АППГ 62), которые направлены в
суд для рассмотрения по су
ществу (АППГ -62), из них
расследовано в срок свыше
установленного УПК РФ - 10
уголовных дел (АППГ - 2S),
производством прекращено
2 уголовных дела по не реа
билитирующим основаниям
(АППГ-0).
Дознанием Духовщинского РОУФССП окончено про
изводством 10 уголовных
дел (АППГ - 17), которые
направлены в суд для рас
смотрения по существу, из
них с нарушенным сроком 3
уголовных дела (АППГ-8).

За 12 месяцев 2014 года в
порядке ст.91, 92 УПК РФ на
территории района было за
держано 12 лиц, из них:
- следователями Ярцевско
го МСО СУ СК России по
Смоленской области - 7 лиц,
из них по ч.1 с т . ^ УК РФ S лиц, по п. "а" ч.3 ст.П8 УК
РФ - 2 лица, несовершенно
летние;
- следователями СО МО
МВД России "Ярцевский"- S
лиц, из них по п. "б" ч.2 ст.П8
УК РФ - 4 лица, по п. "а" ч.3
ст. 1S8 УК РФ - 1 лицо.
За 12 месяцев 2014 года
была избрана мера пресече
ния в виде заключения под
стражу в отношении 10 по
дозреваемых, а именно:
- по ходатайству следова
телей Ярцевского МСО в
отношении 4-х лиц, по ч.1
er10S УК РФ - 2 лица, по п.
"а" ч.3 ст.П8 УК РФ - 2 лица,
несовершеннолетних.
- по ходатайству следова
теля СО МО МВД России
"Ярцевский" в отношении 2
лиц, по п. "б" ч.2 ст.П8 УК
РФ - 2 лица, по п. "а" ч.3 er1S8
УК РФ - 1 лицо.
В истекшем периоде не
имелось фактов не поддержа
ния прокуратурой района
ходатайств следователей об
избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу.
За 12 месяцев 2014 года
Духовщинским районным
судом было рассмотрено S хо
датайств следователей о про
длении срока содержания
под стражей, которые судом
удовлетворены, а именно:
- по ходатайству следова
теля Ярцевского МСО было

рассмотрено 3 ходатайства,
из них в отношении 1 несо
вершеннолетнего по п. "а" ч.3
ст.П8 УК РФ, 2 ходатайства
в отношении 2-х лиц по ч.1
ст.Ш УК РФ;
- по ходатайству следова
теля СО МО МВД России
"Ярцевский" рассмотрено 2
ходатайства; 1 - по п. "а" ч.3
ст.П8 УК РФ - в отношении
1 лица, 1 - по п. "в" ч.2 CT.1S8
УК РФ.
За 6 месяцев 2013 года из
ИВС ОП по Духовщинскому району следователями из
числа задержанных в поряд
ке ст.ст.91,92 УПК РФ осво
бождено S лиц, подозревае
мых в совершении преступ
лений, в связи с отсутствием
оснований для избрания
меры пресечения в виде зак
лючения под стражу.
В порядке ст.ст.91,92 УПК
РФ задержано 2 несовершен
нолетних лица, совершивших
преступления, предусмот
ренные п. "а" ч.3 ст.П8 УК
РФ, которым избрана мера
пресечения заключения под
стражу.
за 12 месяцев 2014 года
прокуратурой Духовщинского района возвращено для
производства дополнитель
ного расследования 2 уго
ловных дела, из них:
- 1 уголовное дело, рассле
дование по которому прово
дилось отделением СО МО
МВД России "Ярцевский";
- 1 уголовное дело, рассле
дование по которому прово
дилось дознавателем Духовщинского районного отдела
УФССП России по Смоленс
кой области.

ПЕ НСИОННЫИ
ФОНД

Апрельская индексация

В соответствии с Феде
ральны м закон одатель
ством размеры ежемесяч
ной денеж ной выплаты
(ЕДВ) и н абора соц и 
альных услуг (НСУ) граж
данам, относящимся к так
называемым "федераль
ным льготникам", подле
жат индексации I раз в год
с I апреля текущего года,
исходя из установленного
Ф едеральны м законом
прогнозного уровня инф
ляции на соответствую 
щий финансовый год.
Федеральным законом
от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый пе
риод 2016 и 2017 годов" в
2015 году установлен про
гнозный уровень инфля
ции, не превышающий 5,5
процентов. В связи с чем,
с 1 апреля 2015 года размер
ЕДВ и стоимость НСУ бу
дут увеличены на 5,5%.
Н апример,
размеры
ЕДВ по некоторым катего
риям составят:
-инвалидам Великой
О течественной войны 4481,47 руб.(увеличение
на 233,63руб.);
-участникам Великой
О течественной войны 3361,09 руб.(увеличение
на 175,22 руб.);

с

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

-бывшим несоверш ен
н олетним узникам 3361,09 руб.(увеличение
на 175,22 руб.);
-инвалидам 1 группы ин
валидности - 3137,60 руб.
(увеличение на 163,57 руб.);
-инвалидам 2 группы
инвалидности - 2240,74
руб. (увеличение на 116,82
руб.);
-инвалидам 3 группы
инвалидности - 1793,74 руб.
(увеличение на 93,51 руб.);
-детям -инвалидам
2240.74 руб. (увеличение
на 116,82 руб.);
-инвалидам вследствие
Чернобыльской катастро
фы - 2240,74 руб. (увели
чение на 116,82 руб.);
-ликвидаторам 1986
1987гг. последствий Чер
нобыльской катастрофы 2240.74 руб. (увеличение
на 116,82 руб.);
-ликвидаторам 1988
1990гг. последствий Чер
нобыльской катастрофы 1793.74 руб. (увеличение
на 93,51 руб.);
-ветеранам боевых дей
ствий - 2465,67 руб. (уве
личение на 128,54 руб.).
Суммы ЕДВ приведены
с учетом стоимости НСУ,
которая с 1.04.2015 года
составит 930,12 рублей, в
том числе:

- 716,40 руб. - на оплату
предоставления услуги в
виде обеспечения лекар
ственными препаратами;
- 110,83 руб. - на оплату
услуги в виде предостав
ления путевки на санатор
но-курортное лечение;
- 102,89 руб. - на оплату
предоставления услуги в
виде проезда на пригород
ном железнодорожном
транспорте, а также на меж
дугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Граждане, которые в те
кущ ем году предпочли
воспользоваться соц и 
альными услугами в нату
ральном виде, получат
ЕДВ за вычетом стоимос
ти разм ера социальных
услуг (услуги).
С 1.04.2015 года увели
чивается такж е размер
еж емесячной денеж ной
выплаты Героям Советс
кого Союза, Героям Рос
сийской Федерации, пол
ным кавалерам ордена
Славы, членам семей по
гибших (умерших) Героев
Советского Союза, Героев
Российской Ф едерации,
полных кавалеров ордена
Славы и Героям Социали
стического Труда, полным
кавалерам ордена Трудо
вой Славы.

В помощь родителям

Отделом социальной за
щиты населения в Духовщинском районе совмес
тно с районной библиоте
кой была организована и
проведена встреча роди
телей, имеющих на ижди
вении детей и подростков
с ограниченны м и в о з
можностями, с представи
телями Смоленского обла
стного государственного
бюджетного учреждения
для детей и подростков с
ограниченными возмож-

В.В. Шеметина.
Мероприятие прошло в
очень теплой и дружеской
обстановке. Н а встрече
присутствовало 9 семей. В
рабочую группу вош ли
специалисты социально
консультативной помощи
центра: логопед, терапевт,
психологи. Специалисты
донесли информацию о
деятельности данного уч
реждения, целью которого
является оказание детям и
подросткам, имеющим от-

дуальные консультации с
каждым родителем и ре
бенком, имеющим откло
нения в физическом или
умственном развитии.
Родителям и детям была
оказана услуга по прове
дению кардиовизирова
ния сердца. В завершении
мероприятия все присут
ствующие получили гума
нитарную помощь в виде
новой детской одежды.
За консультацией по
оказанию социальных ус-

ностями "Вишенки".
В данном мероприятии
приняли участие руково
дитель Отдела социальной
защиты населения в Духовщинском районе Е.П.
К асьянова,
директор
МБУК "РЦБС" И.О. Каралева и старший менеджер
по социальной работе

клонения в физическом
или умственном развитии,
социальных, медико-соци
альных, психолого-педагогических, социально-тру
довых социальных услуг.
Специалистами центра
"Вишенки" квалифициро
ванно и очень доступно
были проведены индиви-

луг можно обратиться в
Отдел социальной защиты
населения по адресу: г.
Духовщина, ул. Советская,
д. 43/46
Телефон для справок: 4
11-30 (Ш ем етина В ера
Викторовна).
Е. КАСЬЯНОВА,
консультант ОСЗН

Координация деятельности
правоохранительных органов
В 2014 году проведено 4
координационных совещания
руководителей правоохрани
тельных органов Духовщинского района, на которых
было рассмотрено 12 вопро
сов по направлениям борьбы
с преступностью в районе, а
именно вопросы состояния
преступности несовершенно
летних, вопросы по профи
лактики, выявления, пресече
ния, раскрытия и расследо
вания преступлений корруп
ционной направленности,

вопросы соблюдения консти
туционных прав граждан в
уголовном судопроизвод
стве, вопросы состояние ра
боты по обеспечению безо
пасности дорожного движе
ния, о мерах, принимаемых
органами предварительного
расследования по возмеще
нию ущерба, причиненного
преступными действиями, в
том числе при незаконной
рубке древесины за истек
ший период 2014 года, воп
росы состояния учетно-реги-

страционной дисциплины,
расследование тяжких и осо
бо тяжких преступлений
против личности, вопросы
транспортной безопасности,
вопросы розыска без вести
пропавших.
В отчетном периоде было
проведено 8 совещаний меж
ведомственных рабочих
групп, в том числе 4 совеща
ния в сфере противодей
ствия коррупции.
М. ШИЛИН, прокурор

О

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

QET Пожароопасный период
Особой проблемой в пожароопас
ный весенне-летний период является
горение сухой травы. Часто от пала
сухой травы загораются хозяйствен
ные постройки, дачные домики, жи
лые дома, иногда гибнут люди. Слу
чается, что от пала сухой травы выго
рают целые деревни. Несомненно,
основное количество пожаров от за
горания сухой травы приходится на
апрель-май, но в жаркую и засуш
ливую погоду трава может высыхать
и в летние месяцы. Чаще всего, ви
новниками пожаров и загораний
становятся рыбаки, туристы, дачни
ки. Разбудить огненную стихию мо
гут непотушенный костёр, горящая
спичка или сигарета, брошенные на
сухую подстилку из листьев или в
торф. Также лесной пожар могут выз
вать тлеющий пыж после выстрела,
масляная тряпка или ветошь, стеклян
ная бутылка, преломляющая лучи
солнечного света, искры из глуши
теля транспортного средства. Осо
бенно опасны пожары в сельской
местности, где населенные пункты
значительно удалены от пожарных
частей и зачастую отсутствует теле
фонная связь. Последствия таких по
жаров трагичны: безвозвратно уте
ряно нажитое годами имущество,
гибнет домашний скот, сгорают все
постройки. Но самое непоправимое,
когда погибают люди... Вот почему
нужно четко осознавать ответствен
ность за безопасность, тщательно со
блюдать требования пожарной бе
зопасности и твердо знать правила
поведения при пожаре.
В пожароопасный период необ
ходимо также быть более осторож
ными с открытым огнем: не разво
дить костры вблизи строений, в хвой
ных лесах, на сухой траве. Запреща
ется сжигание стерни, пожнивных
остатков и разведение костров на по
лях. Взрослым необходимо разъяс
нить детям о возможных последстви
ях из-за шалости с огнем.
Согласно требований п. 72(1) Пра
вил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержден
ных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля
2012 года № 390, выжигание сухой
травянистой растительности на зе
мельных участках (за исключением
участков, находящихся на торфяных
почвах) населенных пунктов, землях
промыш ленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, те
левидения, информатики, землях для
обеспечения космической деятель
ности, землях обороны, безопасно
сти и землях иного специального на
значения может производиться в без
ветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой
травянистой растительности распо
лагается на расстоянии не ближе 50

метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой рас
тительности очищена в радиусе 25 30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отде
лена противопожарной минерали
зованной полосой шириной не ме
нее 1,4 метра;
в) на территории, включающей
участок для выжигания сухой травя
нистой растительности, не действует
особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжига
нии сухой травянистой растительно
сти, обеспечены первичными сред
ствами пожаротушения.
Ответственность за своевремен
ную очистку от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев и
сухой травы на территориях органи
заций (объектов) законодательством
РФ возлагается на руководителей
организаций. Согласно п. 77 данно
го нормативно-правового акта, соб
ственникам объектов необходимо
обеспечивать очистку объекта и
прилегающей к нему территории, в
том числе в пределах противопо
жарных расстояний между объекта
ми, от горючих отходов, мусора,
тары и сухой растительности. Не до
пускается сжигать отходы и тару в
местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов.
Нарушения вышеуказанных тре
бований пожарной безопасности
влекут за собой административную
ответственность, предусмотренную
ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Фе
дерации об административных пра
вонарушениях, санкции которой
предусматривают наложение адми
нистративного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должно
стных лиц - от шести тысяч до пят
надцати тысяч рублей; на юридичес
ких лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей. В случае на
рушений вышеуказанных требова
ний пожарной безопасности, по
влекших возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чу
жого имущества, либо причинение
легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека, - влечет наложе
ние административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должност
ных лиц - от сорока тысяч до пятиде
сяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до
четырехсот тысяч рублей".
Ю. САФРОНОВ, начальник
ОНД - Главный государственный
инспектор Ярцевского,
Духовщинского и
Кардымовского районов по
пожарному надзору

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении продажи лома чёрных металлов
1. Продавец: ОАО "Э.ОН Рос
сия" (филиал "Смоленская ГРЭС").
Контактное лицо: Горошко Артур
Викторович, тел. 8(48166) 2-91-08
Email: goroshko_a@eon-russia.ru
Предмет продажи.
Лом чёрных металлов в ориен
тировочном количестве 200тн ма
рок 5А-12А(лом всех марок, кро
ме стружки, несортированный) и
16А(стружка)
1. К участию в процедуре покуп
ки допускаются юридические и фи
зические лица, которые могут быть
признаны покупателями по законо
дательству Российской Федерации,
своевременно подавшие заявку.

2. Продажа является закрытой по
форме подачи предложений по
цене имущества.
3. Победителем покупки призна
ётся участник, предложивший наи
более выгодное предложение.
4. Предложение должно быть по
дано на русском языке до 15-00 (мск)
30.03.2015г., в следующем порядке:
- по факсу 8(48166) 2-91-89
- в электронной сканированной
форме по адресу- E-m ail:
goroshko_a@ eon-russia.ru
5. Все цены должны быть выра
жены в российских рублях.
Настоящее извещение не являет
ся офертой.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2015 года № 12

О внесении изменений в приложение "Положение о налоге на имущество
физических лиц на территории Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области", утвержденное решением Совета
депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области от 21.11.2014 г. № 25
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации, Уставом Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области, на основании протеста
прокуратуры Духовщинского района Смолен
ской области, Совет депутатов Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имуще
ство физических лиц на территории Булгаков
ского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, следующие измене-

ния:
- в пункте 4 после слов "(с учетом доли налого
плательщика в праве общей собственности на каж
дый из таких объектов)," дополнить словами "рас
положенных в пределах Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникших с 01.01.2015 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Панорама Духовщины".
Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального
образования Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2015 г. № 16

Об определении уполномоченного органа по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
В целях реализации Земельного кодекса Рос
сийской Федерации на территории Булгаковс
кого сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области Совет депутатов Бул
гаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию Булгаковско
го сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области (далее - Администра
ция) уполномоченным органом по распоряже
нию земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области.
2. Предложить Администрации рассмотреть
вопросы:
- о передаче Администрации муниципально
го образования "Духовщинский район" Смо
ленской области функций по обеспечению
полномочий по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Бул
гаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.
- о наделении Главы муниципального обра-

зования "Духовщинский район" Смоленской
области Петифорова Бориса Викторовича
полномочиями по подписанию правовых ак
тов по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области на основании нотариаль
но заверенной доверенности.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Панорама Духовщины".
4. Настоящее решение вступает в силу после
его опубликования в газете "Панорама Духовщины"
и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 марта 2015 года.
5. Настоящее решение разместить на офици
альном сайте Администрации муниципально
го образования "Духовщинский район" Смо
ленской области в разделе "Булгаковское сель
ское поселение" и на информационных стен
дах Администрации Булгаковского сельского
поселения.
Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального
образования Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
"О внесении изменений и дополнений в Устав Добринского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области" опубликованного в
районной газете "Панорама Духовщины" от 28.01.2015 г. №3 (1229)
д.Добрино

Руководствуясь Ф едеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, Уставом Добринского сель
ского поселения Духовщинского района Смо
ленской области, обсудив проект решения Со
вета депутатов Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской обла
сти "О внесении изменений и дополнений в Ус
тав Добринского сельского поселения Духов
щинского района Смоленской области", опуб
ликованный в районной газете "Панорама Ду
ховщины" от 28.01.2015 г. № 3 (1229), участники
публичных слушаний отмечают следующее:
проект решения "О внесении изменений и до
полнений в Устав Добринского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской об
ласти" разработан в целях приведения Устава
Добринского сельского поселения Духовщин-

02.03.2015 года

ского района Смоленской обалсти в соответствии с положениями Федерального и Област
ного законодательства, участники публичных
слушаний
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области принять проект реше
ния "О внесении изменений и дополнений в
Устав Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области".
2. Направить рекомендации публичных слу
шаний на опубликование в газете "Панорама
Духовщины".
Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, председательствующий
на публичных слушаниях, глава
муниципального образования
Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения заслуженного учителя РФ, Почетного
жителя города Духовщина ЖУРАВСКУЮ
СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!

щт

С Днем рождения Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Администрация М О «Духовщ инскийрайон»

От всей души поздравляю с юбилеем дорогую
СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!
Желаю домашнего тепла и уюта, здоровья
и красоты, благополучия. Пусть сбывают
ся надежды и мечты и никогда не покидает
очарование. Желаю чтобы жизнь была со
грета любовью окружающих Вас людей.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть всегда кружится голова
От счастья, уваженья и удачи.

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ
ДОМА,

КВАРТИРЫ

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру
с хорошим ремонтом по адресу ул.
М. Горького, д. 16. Солнечная сто
рона, пластиковые окна, застеклен
ная лоджия, раздельный санузел.
Тел.: 8-910-765-99-87, 8-910-715
34-42
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру
в п. Озерный. Недорого. Тел.: 8
920-303-71-86
Администрация городского поселе
ния ПОКУПАЕТ квартиры 1-2-3
комнатные для детей сирот. Справ
ки по телефону 4-16-38

АВТОТРАНСПОРТ ^ о ^
ПРОДАМ Рено-Логан 2007 г.в..
цвет синий, пробег 7S тыс. км, со
стояние хорошее. Резина зима-лето
на дисках. Вложений не требует, сел
и поехал. Цена 230 тыс. руб. Тел:
8-910-766-59-29

щ ц ц ц ц ц |ШД|
РАЗНОЕ
Л.И. Горбунова

Уважаемая СОФИЯ МИХАЙЛОВНА ЖУРАВСКАЯ!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем со дня рождения.
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре.
Но он счастливый и прекрасный Вы появились на земле.
Мы Вас помним, любим и желаем здоровья и дол
гих лет жизни.
Выпускники 1994 года (II "Б" класса)

От всего сердца поздравляем с юбилеем уважаемую
ЖУРАВСКУЮ СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
_____________________ Семья Русаковых

От всего сердца поздравляю с днем рождения свою
дочь МИХАЛКИНУ АНАСТАСИЮ!
Желаю искренне, любя
Успехов в жизни для тебя,
Чтоб были дни твои удачны,
Все неприятности - пустячны,
Проблемы - просто разрешимы,
Болезни - быстро излечимы,
Головоломки - все несложны,
Ну, а глазки твои - не ложны!
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Я от чистого сердца желаю тебе.
М ама

От всей души поздравляем с днем рождения нашу
любимую крестницу и племянницу МИХАЛКИНУ
АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть жизнь тебя счастьем одарит обильно,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Крестный, крестная и их семьи

От всего сердца поздравляем с 25-летием нашу
любимую сестренку и тетю МИХАЛКИНУ
АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ!
Желаем счастья, светлых дней. здоровья, что всего ценней.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой.
Александр, Наталья, Надеж да, Виктория,
Наталья, Андрей, Никита и крестник Д енис

ПРОДАМ нарезное устройство,
культиватор и 2-х корпусный плуг.
Тел.: 8-910-726-02-01
ТРЕБУЕТСЯ рабочая в баню.
Справки по телефону 4-10-71
ТРЕБУЕТСЯ на работу водитель
категории "С" на манипулятор за
работная плата от 30000 рублей.
Тел.:28-960-583-78-66
КУПЛЮ дорого монеты СССР
1947 и 19S8 годов выпуска. Тел.:
8-960-585-08-12,2848166-2-65-37
ПРОДАМ: сетку-рабицу^00р,сетка кладочная-70р, столбы -200р,вор о т а ^ 4 0 р , калитки- Ы20р, сек
ции-1200р, профлист, арматура,
оградки ритуальные от 840 р м/п.
Доставка бесплатная. Тел.:8-985420-31-74 ; 8-915-367-75-26
ПРОДАМ: теплицы - от 1И00р.,
вольеры для собак- от 14700. Дос
тавка бесплатная. Тел.: 8-916-311
15-87
ПРОДАМ детский диван (софа).
Тел.:28-903-891-76-56
СПУТНИКОВОЕ ЦИФРОВОЕ
ТВ. Обмен старого оборудования.
Рассрочка. Тел.:28-950-705-26-69,
8-904-363-37-52
Духовщинскому РАЙПО срочно
ТРЕБУЮТСЯ на работу продав
цы, буфетчицы, экономист, бухгал
тер. Справки по тел.: 4-17-69
ПРОДАМ газосиликатные блоки
(размер 20х30х60). Тел.: 8-903
698-41-59

Бесплатная
юридическая помощь
В соответствии с законом
Смоленской области "О бес
платной юридической помощи
в Смоленской области" от 20
июня 2013 года № 66-з коллегия
адвокатов Духовщинского рай
она оказывает гражданам юри
дическую помощь бесплатно.
П одробности о категории
граждан, имеющим право на
бесплатную юридическую по
мощь, о перечне документов
предоставляемых для получе
ния бесплатной юридической
помощи и о видах юридической
помощи можно узнать в колле
гии адвокатов по адресу: г. Ду
ховщина, ул. Горького, д. 54

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем со славным юбилеем ЖУРАВСКУЮ
СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!
Вас отличает мудрость, человеколюбие, вни
мание и неравнодушие к родным пенатам!
Пусть Ваше учительское сердце еще долго-дол
го откликается на приветы и поздравления уче
ников и их родителей, коллег и друзей!
Огненным цветком
Горит в небе солнце Радость жизни льется в мир...
Так и Вы греете нас своим теплом.
Только светлых и счастливых дней!
Надеж да Гикал, г. Сергиев Посад,
______________ Эльвира Барановская, г.Славутич, Украина

Администрация Озерненского городского поселения и
Совет депутатов Озерненского городского поселения
от всей души поздравляет с днем рождения
БЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
О.В. Тихонова, глава М О Озерненского городского поселения
В.А. Ж егулов, председатель совета депутатов
Озерненского городского поселения

Милые дамы! Только для вас!
25 марта возле магазина «Городок» в г. Духовщина с
9:00 состоится продажа женских, молодежных, деми
сезонных пальто всех размеров. Производство фаб
рики г. Брянск. Цены от 2 до 8 тыс. рублей

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Е.С. Семеновой. Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15 (ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ")
тел. 8(4813) 72532 № квалификационного аттестата: №67-11-0161 в отноше
нии земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область,
Духовщинский район, д. Зимец, ул. Лесная, д. 7, с кадастровым №
67:07: 1620101:249, выполняются кадастровые работы по уточнению гра
ниц земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Рыжикова Валентина Никола
евна, проживающая по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай
он, д. Зимец, ул. Заводская, д. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай
он, д. Зимец, ул. Лесная, д. 7, "20" апреля 2015 г. в 14часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Зимец, ул. Лес
ная, д. 7.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "20" марта 2015 г. по "20" апреля 2015 г. по адресу:
Смоленская область, Духовщинский район, д. Зимец, ул. Лесная, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар
тале 67:07: 1620101 и являются соседними по отношению к земельному
участку с кадастровым № 67:07: 1620101:249
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Слова благодарности
Выражаем искреннюю благодарность за оказанную спонсорс
кую помощь для мероприятия, посвященного торжественному вру
чению ветеранам, узникам и труженикам тыла юбилейных меда
лей и для проведения праздничной концертной программы в честь
8 марта главе администрации Третьяковского сельского поселения
А.Н. Иванкову, депутату районного Совета депутатов С.А. Матину,
предпринимателям В.Н. Свинцову и В.В. Савенкову, депутатам сель
ского поселения Г.К. Донской, Н.П. Семеновой и Л.П. Телешовой.
Просим принять слова благодарности за подготовку и проведе
ние концертов "Вам, сыны Отечества" и "Женщины и весна" учас
тников художественной самодеятельности А.И. Фоменкову, Г.К.
Елькину, Н.Н. Нечаеву, Ю.Л. Верховых, Т.В. Дудареву, Г.К. Донс
кую, Я.В. Макарову, О.Н. Логинову, С.В. Шейдт, 3. Мичирову, А.Н.
Иванкова, В.И. Роговикова, а также Л.Мосенкову, Н. Гулину, К. Во
робьеву, К. Карпенко, Т. Дудареву, Д. Кухтову, Т. Павлову, В. Игизьянову, И. Ковальченкову, Л. Василевскую, Р. Мичирову, И. Мичирова, Н. Донского, Д. Тишкина, Р. Ковалева, М. Верховых.
Отдельная благодарность за аккомпанемент и выступление на
шему земляку Владимиру Ивановичу Фомину.
Работники Третьяковского СДК

Разделите нашу скорбь
Коллектив аптеки № 13 выражает искреннее соболезнование фармацев
ту Зерновой Ирине Вадимовне по поводу преждевременной смерти зятя
Гаврюшкина Сергея Олеговича.

6

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ТБЛБНБДБЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,

I

23

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Время покажет"
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"
21.30 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости

вторник,

I

24

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
14.25 "Время покажет"
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(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 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" ((16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Структура мо
мента" (16+)

Р о сси я

Р о сси я

05.00 Утро России
09.00 "Последний роман
тик контрразведки" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (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 "РОДИНА" (16+).
21.55 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
22.50 "Севастополь.
Русская Троя" (12+)
23.55 "Антология анти
террора" (16+)
01.30
"ПРОТИВО
СТОЯНИЕ"

■С

05.00 Утро России
09.00 "Заговор против
женщин" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "РОДИНА" (16+)
22.50 "ЗЕРНА И ПЛЕ
ВЕЛЫ" (16+)
00.15 "Антология анти
террора" (16+)

с ре д а ,

I
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канал
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пятница,

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
14.25 "Время покажет"
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 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Политика" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
14.25 "Время покажет"
15.00 Новости
15.15 "Время покажет".
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(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 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя

Р о сси я

Р о сси я

05.00 Утро России
09.00 "Химия нашего
тела. Витамины".
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (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 "РОДИНА" (16+)
22.55 Специальный кор
респондент (16+)
00.35 "Антология анти
террора" (16+)

05.00 Утро России
09.00 "Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу"
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (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 "РОДИНА" (16+)
22.00 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
23.40 "Антология анти
террора" (16+)

27

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 "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет".
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "Городские пижо
ны" (16+)

Р о сси я
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Иннокентий
Смоктуновский. Проро
чество для гения" (12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР". (12+)
16.00 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 Вести
20.15 "Главная сцена"
22.35 Футбол. ЧЕ-2016.
Черногория - Россия.
Прямая трансляция.
00.40 "КАНДАГАР" (16+)

с у ббо та ,

I
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канал

05.45 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА"
06.00 Новости
06.10 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА"
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики.
Новые приключения "

09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Иннокентий
Смоктуновский. За гра
нью разума" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "БЕРЕГИСЬ АВ
ТОМОБИЛЯ"
15.00 "Голос. Дети"
17.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 Коллекция Перво
го канала
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
22.55 "Что? Где? Когда?"
00.00 "ЧТО-ТО В ВОЗ
ДУХЕ" (18+)

воскресенье,

I

29

канал

06.00 Новости
06.10
"ФОРМУЛА
ЛЮБВИ"
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.45 "Смешарики.
ПИН-код"

08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
13.00 "Теория загово
ра" (16+)
14.10 Коллекция Перво
го канала
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь"
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
00.40 "27 СВАДЕБ"
(16+)

Р о сси я

Р о сси я
04.40 "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалогиоживотных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Иннокентий
Смоктуновский. Проро
чество для гения" (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.40
"ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 Субботний вечер
16.45 "Танцы со звез
дами". Сезон - 2015
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ"(12+)
00.40 "МАМИНА ЛЮ
БОВЬ" (12+)

05.25 "МОЛОДЫЕ"
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 "Россия. Гений
места"
12.10 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
15.00 "Один в один"
(12+)
18.00 "ТАНГО МО
ТЫЛЬКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.35 "ДОЧЬ БАЯНИСТА"(12+)

Обращаем ваше внимание!
Только 20 и 27 марта с 16-30 до 17-00 в п. Озерный, с 18-00 до 18-30 в г.
Духовщина Псковская птицефабрика будет производить продажу кур моло
док новых высокопродуктивных яйценоских пород. Возраст 3-7 месяцев, с 7
месяцев начинают нестись. Цена от 200 до 350 рублей. Возможна доставка.
Тел.: 8-911-698-71-21

Милые дамы! Только для вас!
28 марта на рынке в п. Озерный с 9:00 фаб
рика «Сурожанка» проводит продажа женских,
молодежных, демисезонных пальто и курток
всех размеров. Цена от I до 7,5 тыс. рублей.
Главный редактор И.А. Марчук
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