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У Женсовета
новый председатель

ренции также приняли уча¬
стие глава администрации
МО "Духовщинский рай¬
он" Ю.А. Соловьёв, замес¬
титель главы администра¬
ции МО "Духовщинский
район" И.Г. Мисуркина.
Ю.А. Соловьёв попривет¬
ствовав собравшихся жен¬
щин, отметил высокий уро¬
вень работы Духовщинского районного женсовета,
организации, способной
решать много важных и
значимых проблем, касаю¬
щихся сферы детства и ма¬
теринства. Юрий Алексее¬
вич выразил надежду на
дальнейшее сотрудниче¬
ство с Женсоветом Духовщинского района, пообе¬
щав оказать содействие в
регистрации данной обще¬
ственной организации.
Шесть лет возглавляла
Духовщинский районный
Совет женщин Н.С. Ивано¬
ва, начальник отдела ЗАГС
администрации МО "Духовщинский район" Смо¬
ленской области. О том, что
деятельность районного
женсовета насыщенна и
разнообразна, можно су¬
дить по отчётному выступ¬
лению Н.С. Ивановой.
В своём докладе она ох¬
ватила все стороны деятель-

шагать"), чествование тру
жениц села ("Не умирай,
село родное!"), золотых и
серебряных юбиляров. Со¬
вместно с комиссией по де¬
лам несовершеннолетних и
защите их прав администра¬
ции МО "Духовщинский

судьбы"). Проводятся бла¬
готворительные акции по
сбору и передаче одежды
детям из малообеспечен¬
ных семей ("Помоги моло¬
дой семье"). Особое на¬
правление - чествование
людей, внёсших достойный
вклад в жизнедеятельность
района ("Здравствуйте,
уважаемый (-ая)!").
Участники конференции
подвели итоги работы, выс¬
казали свои пожелания и
предложения по организа¬
ции работы районного женсовета в следующем году.
Также в этот день состоя¬
лись выборы нового пред¬
седателя районного совета.
Болынинством голосов из¬
брана Ирина Олеговна Каралёва, директор МУК "Рай¬
онная централизованная
библиотечная система" МО
"Духовщинский район".
Деятельность Женсовета подтверждает мысль о
важной и ответственной
роли женщины в сегод¬
няшнем мире. О том, что
женщины не боятся труд¬
ностей, поэтому берут на
себя решение самых слож¬
ных вопросов. О том, что
по природе своей женщи¬
ны призваны сохранять
семейные ценности, по¬
этому именно они явля¬
ются реальной действую¬
щей силой, способной ре¬
шать не только проблемы
своей семьи, но и отстаи-

( АТЕР
М

У*

55

И

День матери - Междуна¬
родный праздник в честь
матерей. В этот день при¬
нято поздравлять матерей,
в отличие от Международ¬
ного женского дня, когда
поздравления принимают
все представительницы
прекрасного пола. В раз¬
ных странах этот день при¬
ходится на разные даты, в
России День матери от¬
мечается ежегодно с 1998
года в последнее воскре¬
сенье ноября. Цель этого
праздника - поддержать
традиции бережного отно¬
шения к женщине, закре¬
пить семейные устои, осо¬
бо отметить значение в
нашей жизни главного че¬
ловека - Матери.
По уже сложившейся
традиции, в Озерненском
городском
поселении
прошли праздничные ме¬
роприятия, посвященные
Дню матери.
23 ноября в Доме куль
туры "Энергетик" состоя¬
лось торжественное ме¬
роприятие, приуроченное
к этому празднику. Всех
присутствующих в зале
поздравили главы админи¬
страций района и Озерненского городского посе¬
ления, сказали теплые сло¬
ва поздравления с этим
замечательным праздни¬
ком, поблагодарили за
труд быть матерью и от¬
метили, что во все време¬
на понятие материнства
было святым. Не зря мы
называем матерью Роди¬
ну, родную землю.

МИГРАЦИОННАЯ
МИ

СЛУЖБА

вать и защищать права и
интересы всех тех, кто об¬
ращается за помощью,
нуждается в ней. И о том,
как это замечательно, что
у женщин Духовщинского района есть своя орга¬
низация, которой по пле¬
чу любые начинания.
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О родной и единственной

Далее начался торже¬
ственный концерт, органи-

район" районным женсоветом проводится профи¬
лактическая работа с семь¬
ями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию (в
рамках этого направления
в районе стало традицион¬
ным проведение такого ме¬
роприятия, как "Повороты
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ности женсовета за отчёт¬
ный период. Одним из важ¬
ных направлений работы
женсовета является пропа¬
ганда семей, которые дос¬
тойно воспитывают детей,
являются примером для
подражания ("Дом, в кото
ром живёт любовь", "Креп¬
ка семья - сильна держава",
"Лишь на любви построе¬
на земля", "Вместе весело

о.-..

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ^ I
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИИ

28 ноября в актовом зале
администрации МО "Духовщинский район" состо
ялась установочная конфе
ренция Духовщинского
районного Совета женщин.
На конференцию были
приглашены члены Духовщинского районного женсовета, представительницы
различных районных орга¬
низаций. В работе конфе-
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зованный силами работ¬
ников Дома культуры
"Энергетик". Ведущими
этого концерта были сест¬
ры Рябинины Катя и Саша
и Фендерова Аня. Они пе¬
ред каждым номером чи¬
тали стихи, держались на
сцене очень свободно и
были выразительны. Вся
программа была лирич¬
на, выдержана в теме, раз¬
нообразна по жанрам.
Радовало участие детей
в концерте, воспитанники
творческих кружков под
руководством О.В. Ботвинниковой и Р.П. Степановой
показали свои разносто¬
ронние таланты зрителям,
своим мамам и бабуш¬
кам, присутствующим в
зале. Зажигательный танец
с зонтиками, выступления
трио и соло Бабуровой
Иры, а также другие номе¬
ра награждались апло¬
дисментами.
Маленькие участники
театрального кружка так¬
же присоединились к по¬
здравлениям, прочитав
стихи и показав несколько
смешных сценок.
Выступления наших
взрослых артистов зрите¬
ли всегда ждут. И на этот
раз они не разочаровали.
Песни в исполнении А.
Бабтенкова, Л. Папеевой,
О. Ботвинниковой, В. Сер¬
геевой были исполнены
профессионально, артис¬
тично, задушевно, посвя¬
щая их каждой женщине,
сидящей в зале.
Многие зрители отмети¬
ли изменения, которые
произошли в ДК. Появил-

ся новый занавес, укра¬
сивший сцену; красочные
костюмы артистов; краси¬
вая цветовая подсветка на
сцене. Все это создавало
праздничную атмосферу и
хорошее настроение в зри¬
тельном зале.
В преддверии Дня мате¬
ри прошла встреча в кафе
"Виктория" с труженица¬
ми тыла, бывшими узни¬
цами фашистских лагерей,
вдовами участников Вели¬
кой Отечественной войны.
Инициаторами встречи
были администрации рай¬
она и Озерного, ССЗН,
Смоленский Центр соци¬
ально-психологической
помощи "Ради будущего".
Руководители этих органи¬
заций тепло поздравили
женщин с праздником,
пожелали здоровья. Это
событие было трогатель¬
ным и волнительным: по¬
жилые женщины вспоми¬
нали тяжелые годы своей
жизни, как растили детей
в послевоенные годы, как
много работали, чтобы
поднять страну и прокор¬
мить детей.
ДК "Энергетик" подго¬
товил музыкальную про¬
грамму к этому вечеру,
которая очень понрави¬
лась гостям. Кроме того,
они сами активно пели
вместе с баянистом рай¬
онного ДК В. Фоминым,
вспоминая песни своей
молодости.
В завершение праздни¬
ка всем участницам вече¬
ра были вручены ценные
подарки.
Т. ПРЫТКОВА

Закон вступил в силу

14 ноября 2012 года всту
пил в силу ФЗ № 182-ФЗ "О
внесении изменений в ФЗ
"О гражданстве РФ (далее
- Федеральный закон)", ко¬
торый предоставляет пра¬
во гражданам бывшего
СССР, получившим до 1
июля 2002 года паспорт
гражданина РФ, но у кото¬
рых впоследствии не было
определено наличие граж¬
данства РФ и отсутствует
иное гражданство.
Данный ФЗ направлен
на урегулирование право¬
вого статуса следующих
категорий лиц, находящих¬
ся на территории РФ:
- граждан бывшего
СССР, получивших пас¬
порт гражданина РФ до 1

июля 2002 года, у которых
впоследствии полномоч¬
ным органом, ведающим
делами о гражданстве, не
было определено наличие
гражданства РФ, имеющих
гражданство иностранного
государства, при условии
отсутствия у них действи¬
тельного документа, под¬
тверждающего право на
проживание в иностран¬
ном государстве;
- граждан бывшего
СССР, прибывших в РФ для
проживания до 1 ноября
2002 года, не приобретших
гражданства РФ в установ¬
ленном порядке, и их со¬
вершеннолетних и несо¬
вершеннолетних детей,
если указанные лица не

имеют гражданства иност¬
ранного государства и дей¬
ствительного документа,
подтверждающего право
на проживание в иност¬
ранном государстве.
Кроме этого, предусмат¬
ривается, что лица, офор¬
мившие выход из граждан¬
ства РФ, могут быть вос¬
становлены в гражданстве
РФ не только в общем, но
и в упрощенном порядке
при наличии у них соответ¬
ствующих условий.
ФЗ определены основа¬
ния отклонений заявлений
о приеме в гражданство РФ
и о восстановлении в граж¬
данстве РФ.
И.Г. ЛАПУТИНА,
начальник ТП
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Если грипп наступает

В осенне-зимний пери
од отмечается подъем за
болеваемости острыми
респираторными вирус
ными инфекциями. Сре
ди вирусных инфекций
грипп занимает особое
место, так как это очень
заразное заболевание,
при котором часто разви¬
ваются осложнения.
Вирус гриппа поражает
верхние дыхательные пути,
вызывая кашель и боль в
горле на фоне повышения
температуры тела и выра¬
женной интоксикации. При
гриппе отмечается пораже¬
ние сердца и сосудов, не¬
рвной системы.
Особенно тяжело грипп
протекает у детей раннего
возраста и лиц старше 60 лет,
особенно имеющих такие
хронические заболевания,
как бронхиальная астма,
сахарный диабет, заболева¬
ния почек и сердечно-сосу¬
дистой системы.
Лица с легкой формой за¬
болевания могут получать
лечение на дому под на¬
блюдением медицинского
работника. В случае разви¬
тия среднетяжелой или тя¬
желой формы гриппа обя¬
зательна госпитализация в
стационар.
Для того, чтобы снизить
ущерб, который грипп на¬
носит здоровью человека,
бюджету семьи и государ¬
ства, ежегодно проводится
вакцинация населения про¬
тив гриппа. Вакцинация
против гриппа включена в
национальный календарь
профилактических приви¬
вок и является обязатель¬
ной для детей и взрослых,
особенно из групп риска по
развитию тяжелого течения
гриппа с высокой частотой
развития осложнений, а
также для лиц отдельных
профессий, например учи¬
телей и медицинских работ¬
ников.
В результате реализации
кампании по иммунопроЧИТАТЕЛИ

ПИШУТ
Мое детство
прошло в д. Третьяково. Иногда так тянет
в родные места, на моги¬
лу бабушки, которая рас¬
тила. Идешь по деревне и
кажется, что все верну¬
лось: детство, юность, ба¬
бушка, наша школа...
В один из таких приез¬
дов читаем афишу: "...23
ноября в сельской библио¬
теке поэтический вечер
"Сердце матери".
Мы с мужем решили
заглянуть. Оказывается,
здесь, в библиотеке, встре¬
ча с местной поэтессой
А.И. Фоминой, а ведь мы
учились в одной школе и в
детстве дружили!
Заведующая библиоте¬
кой, Светлана Васильевна,
встретила нас как самых
дорогих гостей. Собира-

филактике гриппа в 2012
году запланировано вакци¬
нировать не менее 202 500
человек (из них47 500 детей),
что составит 21% населения
области, а это выше уровня
прошлого года.
В настоящее время с 09
октября 2012 года на терри¬
тории Смоленской области
проводится вакцинация де¬
тей против гриппа вакциной
"Гриппол Плюс".
Вакцины
"Гриппол
Плюс" и "Гриппол" отече¬
ственного производства
разработаны с учетом ти¬
пов вируса гриппа, которые
будут вызывать заболева¬
ния среди населения в те¬
кущем эпидсезоне. Компо¬
ненты вакцины формиру¬
ют в организме человека
иммунитет не только про¬
тив сезонного гриппа, но и
свинного гриппа. Вакцины
не содержат живого виру¬
са, в связи с чем после их
введения человек получает
готовые защитные антите¬
ла против гриппа, защища¬
ющее его от гриппа. Вакци¬
нация против гриппа хоро¬
шо переносится. В единич¬
ных случаях несколько дней
может быть боль и покрас¬
нение в месте введения вак¬
цины.
Необходимо отметить,
что вакцинация не предот¬
вращает развитие заболева¬
ния у 100% привитых. Че¬
ловек может заболеть грип¬
пом, но заболевание будет
протекать в легкой форме и
предотвратит развитие ос¬
ложнений.
Вакцинация населения
против гриппа проводится
бесплатно в поликлинике
Духовщинской ЦРБ в про¬
цедурном кабинете. Воп¬
рос о проведении вакцина¬
ции в каждом случае ре¬
шаться индивидуально пос¬
ле осмотра медицинским
работником.
Установлено, что вакци¬
нация является наиболее
эффективным методом

профилактики гриппа. Но
нельзя забывать и про до¬
полнительные меры про¬
филактики острых респи¬
раторных вирусных инфек¬
ций, в том числе гриппа.
В целях профилактики
заболевания рекомендует¬
ся регулярное проветрива¬
ние помещений, использо¬
вание бактерицидных лам
для обеззараживания воз¬
духа, ежедневное употреб¬
ление в пищу природного
фитонцида (чеснок) и про¬
дуктов с большим содер¬
жанием витамина С (ши¬
повник, клюква, брусника,
черная смородина, цитру¬
совые), применение мар¬
левых или одноразовых
масок для защиты органов
дыхания. В период массо¬
вого распространения рес¬
пираторных вирусных ин¬
фекций рекомендуется
реже посещать места боль¬
шого скопления людей и
больше ходить пешком, а
не ездить в общественном
транспорте.
Если в семье заболел ктото из родственников, то его
необходимо уложить в по¬
стель, по возможности изо¬
лировав в отдельной комна¬
те, и вызвать врача на дом.
До прихода врача можно
дать чай с малиной, липо¬
вым цветом, медом или на¬
стоем шиповника. В пери¬
од болезни, особенно если
она сопровождается высо¬
кой температурой, реко¬
мендуется обильное питье
настоев и отваров из ука¬
занных растений.
Народная мудрость гла¬
сит: грипп любит, чтобы его
"вылежали". Медицина с
этим вполне согласна. Во из¬
бежание осложнений все
дни болезни нужно не про¬
сто быть дома, а обязатель¬
но соблюдать постельный
режим и выполнять в пол¬
ном объеме рекомендации
врача.
Д.БУЛЫЖЕНКОВ,
врач-инфекционист

Горжусь земляками
лись люди. Мы стали зна¬
комиться, так как многие
из них когда-то приехали в
Третьяково, да так и оста¬
лись навсегда, потому что
нигде не чувствуешь себя
более спокойным, чем на
моей Родине.
И действительно, люди,
пришедшие на встречу,
добрые, чуткие, тоже твор¬
ческие личности. Все с
большим вниманием слу¬
шали стихи и песни Анто¬
нины Ивановны.
Было много слов о мате¬
ри, о ее подвиге (как ни пафосно это звучит) растить
детей. Вспоминали своих
матерей. Не обошлось и без
слез. Но в целом встреча
получилась торжествен¬
ной, веселой и полезной.
Нам, гостям библиоте¬
ки, было уделено особое

внимание. Мы чувствова¬
ли себя не гостями, а чле¬
нами сообщества, где все
равны и уважаемы. Мой
муж, Виктор, исполнил для
моих земляков несколько
лирических песен.
В заключение встречи
заведующая библиотекой
С.В. Шейдт благодарила
нас, гостей, всех присут¬
ствующих, и особенно
Антонину Ивановну, мою
школьную подругу, кото¬
рой я безмерно горжусь.
Очень хорошо, что есть
поэты, воспевающие свой
родной край, и прекрасно,
что есть люди, которые
любят и чувствуют по¬
эзию. Спасибо вам, доро¬
гие земляки!
С уважением
Нина Андреевна
НИКИТИНА (г. Ярцево)

с
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Самый главный человек

Из поколения в поколе¬
ние для каждого из нас
мама - самый главный че¬
ловек в жизни. Она откры¬
вает для нас самые лучшие
качества: доброту, лю¬
бовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
24 ноября в Третьяков¬
ской основной школе со¬
стоялась праздничная
конкурсная программа,
посвященная Дню Мате¬
ри, которая собрала мно¬
го гостей.
На предложение поуча¬
ствовать в конкурсе от¬
кликнулись родители и

стихи, выдержки из сочи¬
нений, рассказывали о
самой лучшей маме на
земле.
С особым интересом
прошли конкурсы: "Хозя¬
юшка", "Мама за партой",
"Умелые ручки".
Ребята отнеслись к под¬
готовке мероприятия со
всей серьезностью. Они
готовили праздничное
выступление, мастерили
подарки, а старшекласс¬
ники смонтировали ви¬
деофильм "Для самых
лучших на земле мам".
С ролью ведущих спра-

лы А к и м о в а , Д а н и л ы
Сажнева. Особенно рас¬
трогало зрителей выступ¬
ления учащихся началь¬
ных классов.
В этот день звучало
много приятных слов в
адрес мам и бабушек. Ре¬
бята говорили о том, что
мама - все в их жизни, она
утешает в печали, вселяет
надежду в отчаянии, при¬
дает силы в минуту сла¬
бости, она - источник не¬
жности, сострадания, жа¬
лости и прощения.
Мамы тоже не остались
равнодушными и порадо-

ученики школы: Елена
Анатольевна Боровкова и
дочь Алина, Наталья
Александровна Акимова
и сын Данила, Елена Ива¬
новна Козлова и сын Да¬
нила, Нина Витальевна
Мосенкова и дочь Елена,
Татьяна Викторовна Бабарико и сын Роман, Ольга
Николаевна Ковалева и
сын Роланд.
В ходе праздника ребя¬
та представляли домаш¬
нее задание, где читали

вились Дима Тишкин и
Катя Ершова. А танцы Ро¬
ланда Ковалева и Кати
Воробьевой, Алины Боровковой и Димы Пуш¬
каря были приняты зри¬
телями особенно тепло.
Прекрасно исполнили
песни о мамах З а р и н а
Мичирова, Катя Ершова,
Алина Боровкова, Елена
Мосенкова, Гена Китор,
Дима Тишкин. Всем по¬
нравилось выступление
Романа Бабарико, Дани-

вали словами благодарно¬
сти за подготовленный
праздник.
В конце мероприятия
был накрыт сладкий стол.
Каждая мама приготови¬
ла угощение для ребят.
Праздник закончился чае¬
питием.
Хочется верить, что
наши дети будут радовать
своих мам не только по
праздникам, но и каждый
день!
Н. ПАНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
"22" ноября 2012 года № 53

О расторжении "Соглашения о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Озёрненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской
области органам местного самоуправления муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской области"
Заслушав решение постоянной комиссии по социальным, правовым вопросам и молодежной политике от 31.10.2012 года и на
основании №131-ФЗ от
06.10.2003г. (ред. 16.10.2012),
№78-3, Устава МО Озерненское городское поселение,
Совет депутатов Озёрненского городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Главе МО Озерненское
городское поселение Кардаш Е.В. рекомендовать расторгнуть с 01.01.2013 года
"Соглашение о передаче
осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района" от
19.04.2006 года. Письменно
уведомить заинтересованные стороны.

2. Отменить решение Совета депутатов Озёрненского городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области № 46
от 26.07.2006 года "О передаче муниципального учреждения Озёрненского
Дома культуры "Энергетик" в муниципальную собственность района с
01.01.2007 года".
3. Просить Главу МО
"Духовщинский район"
Боровкова В.А. рассмотреть вопрос на ближайшем
заседании Духовщинского
районного Совета депутатов МО "Духовщинский
район" по передаче в собственность Озерненскому
городскому поселению
Дом культуры "Энергетик"
из собственности МО "Духовщинский район" и внести изменения в бюджет
МО "Духовщинский район" по передаче средств на

содержание ДК "Энергетик" в бюджет МО Озерненское городское поселение.
4. Направить настоящее
решение Главе МО Озёрненское городское поселение Е.В. Кардаш для подписания, исполнения и
опубликования в районной
газете "Панорама Духовщины".
5. Копии данного Реше¬
ния направить:
- Главе МО "Духовщинский район" Боровкову В.А.,
- Главе Администрации
МО "Духовщинский район" Соловьеву Ю.А.,
- В департамент по культуре Смоленской области.
В.А. ЖЕГУЛОВ,
председатель Совета
депутатов Озерненского
городского
поселения
Е.В. КАРДАШ, глава
муниципального
образования Озерненского
городского
поселения

5 декабря 2012
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.г.
Руководствуясь Уставом муниципального образо
вания Духовщинского городского поселения, на ос
новании письма Главы Администрации муниципаль¬
ного образования Духовщинского городского посе¬
ления , решения ревизионной комиссии, решения
постоянной комиссии по бюджету и налоговой поли
тике, по вопросам муниципального имущества, Со¬
вет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета му¬
ниципального образования Духовщинского городс¬
кого поселения :
1) общий объем доходов бюджета муниципально¬
го образования Духовщинского городского поселе¬
ния
2013 год в сумме 9629,7 тыс. рублей
2014 год в сумме 9158,7 тыс.рублей
2015 год в сумме 11049,6 тыс.рублей
2) общий объем расходов бюджета муниципально¬
го образования Духовщинского городского поселе¬
ния в сумме
2013 год в сумме 9629,7 тыс. рублей
2014 год в сумме 9158,7 тыс.рублей
2015 год в сумме 11049,6 тыс.рублей
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету:
1) 2013 год в сумме 3516,1 тыс. рублей
2) 2014 год в сумме 2550,0 тыс.рублей
3) 2015 год в сумме 4098,8 тыс.рублей
3. Утвердить перечень главных администраторов
поступления доходов в бюджет муниципального об¬
разования Духовщинского городского поселения на
2013 год и плановый период 2014 -2015 годы согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов
поступлений в бюджет Духовщинского городского по¬
селения - органов государственной власти муници¬
пального образования "Духовщинский район" на 2013
год и плановый период 2014 -2015 годы согласно при¬
ложению № 2 к настоящему решению.
5. Утвердить прогнозируемые доходы в бюджет му¬
ниципального образования Духовщинского городс¬
кого поселения, за исключением безвозмездных по¬
ступлений
1) на 2013 год в сумме 6113,6 тыс.рублей согласно
приложению №3
2) на 2014 год в сумме 6608,7 тыс.рублей согласно
приложению №4
3) на 2015 год в сумме 6950,8 тыс.рублей согласно
приложению №4 к настоящему решению.
6. Утвердить прогнозируемые безвозмездные по¬
ступления в бюджет муниципального образования
Духовщинского городского поселения
1) на 2013 год в сумме 3516,1 тыс.рублей согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
2) на 2014 год в сумме 2550,0 тыс.рублей согласно

приложению №6;
3) на 2015 год в сумме 4098,8 тыс.рублей согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
7. Установить, что доходы бюджета Духовщинского городского поселения, прогнозируемые на 2013
год и плановый период 2014 -2015 годы, формируют¬
ся за счет доходов от уплаты федеральных, региональ¬
ных и местных налогов и сборов по нормативам, ус¬
тановленным актами Российской Федерации, субъек
тов Российской Федерации и настоящим решением:
- налог на доходы физических лиц по нормативу от
ожидаемого поступления за 2012 год:
2013 год-112,4%,2014 год- 109,37,2015 год -106,17;
- налог на имущество физических лиц, взимаемых
по ставкам, применяемым к объектам налогообло¬
жения, расположенным в границах поселения, по
нормативу 1 0 0 7 ;
- арендная плата за земли, находящиеся в государ¬
ственной собственности до разграничения государ¬
ственной собственности на землю и поступления от
продажи права на заключения договора аренды по
нормативу 5 0 7 ;
- земельный налог по нормативу 1 0 0 7 ;
- единый сельскохозяйственный налог по нормати¬
ву 5 0 7 ;
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнова¬
ний по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации рас¬
ходов бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения
1) на 2013 год в сумме 9629,7 тыс.рублей согласно
приложению № 7 к настоящему решению.
2) на 2014 год в сумме 9158,7 тыс.рублей согласно
приложению №8 к настоящему решению;
3) на 2015 год в сумме 11049,6 тыс.рублей согласно
приложению № 8 к настоящему решению.
9.Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения
1) на 2013 год в сумме 9629,7 тыс.рублей согласно
приложению № 9 к настоящему решению.
2) на 2013 год в сумме 9158,7 тыс.рублей согласно
приложению № 10 к настоящему решению;
3) на 2014 год в сумме 11049,6 тыс.рублей согласно
приложению № 10 к настоящему решению;
10. Утвердить в составе расходов бюджета муни¬
ципального образования Духовщинского городского
посеения резервный фонд
1) на 2013 год в сумме 70,0 тыс. рублей
2) на 2014 год в сумме 70,0 тыс.рублей
3) на 2015 год в сумме 70,0 тыс.рублей
Порядок расходования средств резервного фонда
Духовщинского городского поселения определяется
нормативным правовым актом Администрации го¬
родского поселения.
11. Утвердить объем расходов бюджета Духовщин-

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012 года №34

от 30.11.2012 года №33

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского
района Смоленской области "Об утверждении бюджета МО
Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"
На основании статьи 13
Устава МО Духовщинского городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области, По¬
рядка организации и про¬
ведения публичных слу¬
шаний в Духовщинском
городском поселении Духовщинского района Смо¬
ленской области, утверж¬
денного решением Сове¬
та депутатов Духовщинского городского поселе¬
ния от 20.06.2012 №16 и
решения комиссии по
бюджету, финансовой и
налоговой политике, по
вопросам муниципально¬
го имущества, Совет депу-

ского городского поселения, связанных с финанси¬
рованием муниципальных нужд Духовщинского го¬
родского поселения
1) на 2013 год в сумме 5605,3 тыс.рублей.
2) на 2014 год в сумме 6171,4 тыс.рублей
3) на 2015 год в сумме 4696,2 тыс.рублей
12. Установить в соответствии с п.3 ст.217 Бюджет¬
ного кодекса Российской Федерации следующие ос¬
нования для внесения изменений в сводную бюджет¬
ную роспись муниципального образования Духовщинского городского поселения в пределах объемов
бюджетных ассигнований в соответствии с распоря¬
жением Главы администрации и решением Совета
депутатов Духовщинского городского поселения (с
последующим внесением в установленном порядке
изменений в настоящее решение).
1) использование остатков межбюджетных транс¬
фертов, образовавшихся по состоянию на 1 января
на едином счете местного бюджета в результате не¬
полного использования бюджетных ассигнований в
соответствии с целями их выделения из областного
бюджета, в качестве дополнительных бюджетных ас¬
сигнований на те же цели.
2) поступление из областного бюджета межбюджет¬
ных трансфертов, не утвержденных в настоящем ре¬
шении.
13. Установить, что исполнение бюджета Духовщинского городского поселения по утвержденным
ассигнованиям осуществляется Финансовым управ¬
лением Администрации муниципального образова¬
ния "Духовщинский район" Смоленской области с
использованием лицевых счетов бюджетных средств,
открытых в органе, осуществляющем кассовое об¬
служивание местного бюджета, в соответствии с за¬
конодательством Российской Федерации, областно¬
го закона и заключенным соглашением.
14. Утвердить субвенцию на осуществление пере¬
данных полномочий по казначейскому исполнению
бюджета Духовщинского городского поселения, по
контролю за исполнением бюджета в части соблюде¬
ния получателей бюджетных средств, бюджетных ин¬
вестиций и муниципальных гарантий условий выде¬
ления, получения, целевого использования и возвра¬
та бюджетных средств, а также целевого использова¬
ния бюджетных средств главными распорядителями ,
распорядителями и получателями средств
1) на 2013год в сумме 3,3 тыс.рублей
2) на 2014 год в сумме 3,5 тыс.рублей
3) на 2015 год в сумме 3,6 тыс.рублей
15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2013 года.
16. Направить настоящее решение для подписания
и опубликования в газете "Панорама Духовщины".
В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА, глава муниципального
образования Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

татов Духовщинского го¬
родского поселения Духовщинского района Смо¬
ленской области
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение
публичных слушаний по
проекту решения Совета
депутатов Духовщинского
городского поселения "Об
утверждении бюджета МО
Духовщинского городско¬
го поселения Духовщинского района Смоленской
области на 2013 год и пла¬
новый период 2014-2015
годов на 20 декабря 2012
года в 16-00 в здании Ад¬
министрации Духовщинского городского поселения.

2. Возложить на Адми¬
нистрацию МО Духовщинское городское посе¬
ление ответственность за
подготовку и проведение
публичных слушаний.
3. Главе Администра¬
ции Духовщинского го¬
родского поселения С.И.
Загуляеву образовать ко¬
миссию по подготовке и
проведению публичных
слушаний, приему и уче¬
ту предложений жителей
по проекту решения.
В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА,
глава МО Духовщинского
городского
поселения
Духовщинского
района
Смоленской области

О внесении изменений в Положение о земельном налоге
на территории муниципального образования Духовщинского
городского поселения, Духовщинского района Смоленской
области, утвержденного решением Совета депутатов
Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области от 30.10.2008 года №37
В соответствии с Нало¬
говым кодексом Россий¬
ской Федерации на осно¬
вании письма Админист¬
рации муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской
области от 27.11.2012 №01¬
04/256, заслушав решения
постоянной комиссии по
бюджету, финансовой и
налоговой политике, по¬
стоянной комиссии по со¬
циальным,
правовым
вопросам и молодежной
политике, Совет депута¬
тов Духовщинского го¬
родского поселения Духовщинского района Смо-

ленской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие
изменения в Положение
о земельном налоге на
территории муниципаль¬
ного образования Духовщинского городского по¬
селения Духовщинского
района Смоленской обла¬
сти, утвержденное реше¬
нием Совета депутатов
Духовщинского городс¬
кого поселения Духовщинского района смолен¬
ской области от 30.10.2008
года № 37:
1. В части 1 статьи 10:
а)
пункт 7 признать

утратившим силу;
б) пункт 8 признать
утратившим силу;
2. Решение вступает в
силу по истечении одно¬
го месяца со дня его офи¬
циального опубликова¬
ния, но не ранее 1-го чис¬
ла очередного налогово¬
го периода по земельно¬
му налогу.
3. Настоящее решение
подлежит официальному
опубликованию.
В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА,
глава МО Духовщинского
городского
поселения
Духовщинского
района
Смоленской области

4

b

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.11. 2012 г. №32

О внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки Духовщинского городского
поселения Духовщинского района
Смоленской области
В целях приведения Лравил землепользования и заст¬
ройки Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, утверждённых ре
шением Совета депутатов Духовщинского городского
поселения Духовщинского района Смоленской облас¬
ти от 12.10.2010 № 37, в соответствие с Земельным ко¬
дексом Российской Федерации, заслушав решение по¬
стоянной Комиссии по социальным, правовым вопро¬
сам и молодёжной политике, Совет депутатов Духовщинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Лравила землепользования и застройки
Духовщинского городского поселения Духовщинского
района Смоленской области следующие изменения:
В таблице 2 в строке "Основные виды" "Отдельно сто¬
ящие индивидуальные жилые дома усадебного типа с воз¬
можностью содержания скота и птицы" в графе "Лараметры застройки" пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Размеры земельных участков:
минимальная площадь участков - 600 кв. м;
максимальная площадь участков - 3000 кв. м."
2. Опубликовать данное решение в районной газете
"Ланорама Духовщины".
В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА, глава муниципального
образования Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ Д У Х О В Щ И Н С К О Г О
ГОРОДСКОГО П О С Е Л Е Н И Я
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2012 г. №

100-р

О проведении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов
Духовщинского городского поселения
"Об утверждении бюджета муниципального
образования Духовщинского городского
поселения Духовщинского района
Смоленской области на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов"
В целях обсуждения и исполнения проекта решения
Совета депутатов Духовщинского городского поселении
от 30.11.2011 года № 33 " О назначении публичных слу¬
шаний по проекту решения "Об утверждении бюджета
муниципального образования Духовщинского городс¬
кого поселения Духовщинского района Смоленской об¬
ласти на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов":
1. Создать комиссию для подготовки и проведения
публичных слушаний, приёма и учёта предложений
жителей по проекту бюджета в составе:
Т.В. Афонина - специалист 1 категории Администра¬
ции Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области;
М.В.Рябченко - менеджер Администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области.
Т.И.Сазанкова - ведущий специалист Администрации
Духовщинского городского поселения
2. Лисьменные предложения по проекту решения
Совета депутатов Духовщинского городского поселе¬
ния "Об утверждении бюджета муниципального обра¬
зования Духовщинского городского поселения на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов" принимаются
специалистом 1 категории Администрации Духовщинского городского поселения - Афониной Т.В. по адре¬
су: Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д.
65/49, тел 4-16-38, в срок до 20 декабря 2012 года.
3. Организацию публичных слушаний возложить на
специалиста 1 категории Администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смо¬
ленской области Афонину Т.В.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете "Ланорама Духовщины".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряже¬
ния оставляю за собой.
С.И. ЗАГУЛЯЕВ, глава Администрации Духовщинского
городского поселения Духовщинского
района

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012

№29

Об утверждении тарифов по содержанию и найму жилого помещения на 2013 год
Руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
по 31 декабря 2013 года тарифы по содержанию и
принципах организации местного самоуправления в РФ",
найму жилого помещения по МУЛ "Управление комУставом Духовщинского городского поселения, рассмотмунального хозяйства", согласно приложению № 1.
рев предоставленные МУЛ "Управление коммунального
2.. Решение вступает в силу со дня его официального
хозяйства" материалы по расчёту тарифов по содержаопубликования и применяется к правоотношениям, вознию и найму жилого помещения, заслушав решение
никшим с 1 января 2013 года.
постоянной комиссии по бюджету, финансовой и нало3. Со дня вступления данного решения в действие
говой политике, постоянной комиссии по вопросам
решение Совета депутатов Духовщинского городского
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
поселения Духовщинского района Смоленской области
экологии, Совет депутатов Духовщинского городского
№ 33 от 30 ноября 2011 года считать утратившим силу.
поселения Духовщинского района Смоленской области
В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА, глава муниципального
РЕШИЛ:
образования Духовщинского городского поселения
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года
Духовщинского района Смоленской области
Приложение № I к решению Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области от 30.П.2012 года №29
Наименование услуг

Единица
измерения

Тариф для населения Духовщинского
городского поселения на 2013 год
(руб. в месяц) (НДС не облагается)
с 01.01.2013 г.
с 01.07.2013 г.
по 30.06.2013 г.
по 31.12.2013 г.
*Содержание и текущий ремонт жилого помещения
за I кв.м
4,78
5,50
К = 0,4
-//3,65
3,74
К = 0,6
-//5,00
5,65
Найм жилого помещения
за I кв. м
0,72
0,72
К = 0,4
-//0,53
0,53
К = 0,6
-//0,89
0,89
*Лримечание: стоимость услуги по вывозу твердых бытовых отходов не входит в затраты по содержанию
и текущему ремонту жилого помещения.

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012

№30

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов на 2013 год
Руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом Духовщинского городского поселения, рассмотрев предоставленные МУЛ "Управле¬
ние коммунального хозяйства" материалы по расчёту
тарифов, заслушав решение постоянной комиссии по
бюджету, финансовой и налоговой политике, постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и экологии, Совет депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги по вывозу

твердых и жидких бытовых отходов по МУЛ "Управление коммунального хозяйства" для расчетов всех групп
потребителей Духовщинского городского поселения
согласно приложению № 1.
2.. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2013 года.
3. Со дня вступления данного решения в действие
решение Совета депутатов Духовщинского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области
№ 30 от 30 ноября 2011 года считать утратившим силу.
В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА, глава муниципального
образования Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области от 30.11.2012 года №30
Наименование услуг

Вывоз твердых бытовых отходов
Вывоз жидких бытовых отходов

Единица измерения Тариф по МУП "Управление коммунального
хозяйства" на 2013 год (руб. в месяц)
(НДС не облагается)
с 01.01.2013 г.
с 01.07.2013 г.
по 30.06.2013 г.
по 31.12.2013 г.
за 1 куб. м
412,80
441,7
за 1 куб. м
572,13
608,7

Лримечание:
- норма накопления твердых бытовых отходов составляет 0,058 куб. м на 1 человека в месяц;
- норма накопления жидких бытовых отходов составляет 0,125 куб. м на 1 человека в месяц.

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2012

№31

Об утверждении стоимости входного билета в городскую баню Духовщинского
городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2013 год
Руководствуясь Уставом Духовщинского городского
поселения, рассмотрев предоставленные МУЛ "Уп¬
равление коммунального хозяйства" материалы, зас¬
лушав решение постоянной комиссии по бюджету,
финансовой и налоговой политике, постоянной ко¬
миссии по вопросам жилищно-коммунального хо¬
зяйства, благоустройства и экологии, Совет депутатов
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Установить стоимость входного билета в город¬
скую баню Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области соглас¬
но приложению № 1.
2. Решение вступает в силу со дня его официально¬
го опубликования и применяется к правоотношени¬
ям, возникшим с 1 января 2013 года.
3. Со дня вступления данного решения в действие
решение Совета депутатов Духовщинского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области
№ 40 от 26 декабря 2011 года считать утратившим силу.
В.Г. ТЕРЕНТЬЕВА, глава муниципального
образования Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области от 30.11.2012 года №31
Потребители

Для взрослых
Для детей (до 12 лет)

Стоимость входного билета в
городскую баню Духовщинского
городского поселения на 2013 год,
рублей (НДС не облагается)
с 01.01.2012 г.
с 01.07.2013 г.
по 30.06.2012 г.
по 31.12.2013 г.
45,00
55,00
25,00
35,00
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ПРИМИТЕ П
Сердечно поздравляю
НОВИКОВУ
ТАТЬЯНУ
Живи, родная, до сталет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом ты была 
Сегодня, завтра и всегда!

QPAIт

Ш1

с юбилеем любимую
ЕГОРОВНУ!

жену

ь.

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ярцевс
кая, 17а. Тел.: 89203201858
СНИМУ жилье с удобствами.
Телефон: 89051604393

Муж

t

От всей души поздравляем
с
55-летием
дорогую маму, тещу и бабушку
НОВИКОВУ
ТАТЬЯНУ
ЕГОРОВНУ!
Где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
Дочь, зять, внучки: Сашенька и Машенька
От всей души поздравляем
с днем
ТАРАСЕНКОВУ
ТАТЬЯНУ!
Таня, Танечка, Танюша!
Ты меня сейчас послушай.
С днем рождения тебя
Поздравляет вся семья!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья!
А мы желаем всей душой,
Любви тебе и счастья!
Мама, папа, муж и дети

рождения

От всего сердца поздравляем
с
20-летием
дорогого и любимого сына БУШУЕВА
ЕВГЕНИЯ!
1 Море света, море солнца и тепла,
1 Чтоб улыбками согрета
J Доброй сказкой жизнь текла!
1 Чтоб почаще веселиться,
i Чтоб в душе горел огонь,
I И чтоб счастье синей птицей
Опустилось на ладонь.
Мама и папа
Поздравляем
с 55-летним
юбилеем нашу
дорогую
НОВИКОВУ
ТАТЬЯНУ
ЕГОРОВНУ!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть будет на душе твоей покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы  родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все очень любим.
Семьи: Емельяновых и Авдеевых
От всего сердца поздравляем
с юбилеем
дорогую
и любимую жену, маму и тещу
ЯКОВЛЕВУ
ЗИНАИДУ
ВЛАДИМИРОВНУ!
Желаем чтоб хрусталь твоей мечты
Не мог разбиться о скалу ненастья
И чтоб весной, когда цветут сады,
Глаза твои всегда сияли счастьем.
Желаем чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла.
Муж, дочь, зять
Коллектив
ПК «Духовщинское
АТП» поздравляет
с
юбилеем ЕМЕЛЬЧЕНКОВА
ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда.
[ПО "Духовщинахлеб" срочно ТРЕБУЕТСЯ на работу приемщиксдат^
I чик готовой продукции.
I
| Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ продавцы, кондитера |
I и повара (иногородним предоставляется жилье), требуются фармацев1
лты, буфетчицы, сторож. Справки по телефону: 41769
Ща продовольственный склад ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ без вредных"
1привычек. Зарплата  22 тыс. руб., жилье предоставляется бесплатно.1
[Оформление согласно ТК РФ. Обращаться: г. Люберцы, Котельнический|
|проезд, дом 27. Контактный тел.: 89197292871
I

ПРОДАМ или обменяю на жилье в
Смоленске 3хкомнатную квартиру
по ул. Горького, 9 "а", 3й этаж. За
разумную цену.
Тел.: 89516918566 (с 15:00 до
19:00).
КУПЛЮ деревянный дом на вы¬
воз (желательно с документами), в
хорошем состоянии. Дешево.
Телефон: 89056989901
ПРОДАМ квартиру.
Телефон: 89156552105
ПРОДАМ 2хкомнатную квартиру
с удобствами в 3хэтажном доме по
адресу: ул. Бугаева, 70/48.
Тел.: 41743, 89082822668

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 21110
"универсал" 2002 г.вып., 1,5  дви¬
гатель, 8миклапанный, цвет  серо
желтый, 4 электростеклоподъем
ника, обогрев передних сидений,
музыка  пионер, летняя новая ре¬
зина на литых дисках.
Телефон: 89156329188
ПРОДАМ автомобиль "Ока", 2004
г.вып. Телефон: 89516918566 (с
15:00 до 19:00).

т
ПРОДАМ: дверь металлическую
(Китай)  3000 р. Доставка бесплат¬
ная. Телефон: 89854193972
ПРОДАМ: кровати металлические
 1000 р, матрац, подушка, одеяло 
700 р. Доставка бесплатная.
Телефон: 89167895165
ПРОДАМ: сеткурабицу  600 р,
столбы  200 р, ворота  3500 р,
калитки  1500 р,секции  1200 р.,
профлист. Доставка бесплатная.
Телефон: 8916  7 852032
8 8

8

ПРОДАМ коляску "трансформер"
в хорошем состоянии.
Телефон: 8919  0 418910
8 8

8

ПРОДАМ зерно овес.
Телефон: 8919  0 418910
8 8

8

СПУТНИКОВОЕ ТВ. Рассрочка.
Телефоны: 89507052669,
89043633752
ПРОДАЮТСЯ хвойные отходы.
Тел.: 42145, 89529927179,
89051604393
888

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие.
Тел.: 42145, 8  9 051604393
8 8

В преддверии Нового года
^ С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Й БАНК
предлагает населению кредиты
со сниженной процентной ставкой.
Приглашаем посетить наш банк.
Банк предлагает прекрасную воз
можность в новогодние праздники
порадовать себя и своих близких.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру без удобств с индивидуальным ото¬
плением. Телефон: 89156355540
В Администрации муниципального образования "Духовщинский район"
организованы "Горячая линия" и "Телефон доверия". Все желающие
могут обратиться по телефону: 41344
ПРОДАМ гараж в районе ПМК между 6 и 8 домом, хороший подъезд,
электрифицирован. Цена договорная. Телефон: 89107145770
^ Администрация муниципального образования "Духовщинский]
район" Смоленской области информирует население о наличии
земельного участка из категории земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, д. Фомино, ул. Северная, площа
дью 5000 кв. м., под кадастровым номером 67:07:2170101:59, учас¬
ток будет предоставляться на праве аренды
Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения по адресу:216200, Смоленс¬
кая область, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Админист
рация МО "Духовщинский район"). В случае поступления в ука¬
занный срок более одного заявления о предоставлении указанно¬
го земельного участка, право на заключение договора аренды будет
предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предус¬
мотренном законодательством Российской Федерации.
ПРОДАМВАЗ_2109_9,_200Ггвып. цена договорная. ТТ_ел£89_06^198867_
ПРОДАМ компьютер. Телефон: 89043606725
ПРОДАМ"пианина Недорого" Телефон 89107895545"
ПРОДАЮТСЯ дрова, кряжами и колотые, с доставкой.
Телефоны: 89051627926, 89092598789
1

ОАО "Нелидовский ДОК" закупает на постоянной
основе фанерный березовый кряж ГОСТ 946288, све
жей заготовки. Диаметр  от 18 см., длина 3,30 или
5,0. Справки по телефонам: 8 (48266) 51283, 51394,
89066523996
Р е к л а м а

БЛАГОДАРНОСТИ"
Выражаем огромную благодарность СОГБУ "Духовщинский
КЦСОН" за оказанную гуманитарную помощь в виде продуктов
питания. Мы, люди уже пожилые, и каждый добрый знак внима¬
ния продлевает нам жизнь. Дай Бог вам здоровья.
Н.В. Барсуков и Н.С Киселева (д. Сутоки);
А.К. Максурова, В.П. Емельянова и С.В. Бельская
(д. Воронцово); А.В. Крупенкова (д. Дубовицы)
I Выражаем искреннюю благодарность коллегам, друзьям, род-1
ственникам, соседям и лично Дроздову Виктору Владимировичу.
Всем, кто разделил с нами горечь утраты и принял участие в похо¬
ронах нашего дорогого мужа, отца и дедушки Васильева Влади
мира Петровича.
Жена, дочь, зять, внук^

Разделите нашу скорбь

8

ПРОДАЕТСЯ стенка производства
Польши в отличном состоянии 
цена 10 тысяч рублей; стол пись
менный  1 тысяча рублей; мягкая
мебель (кресла, письменный стол) 
дешево; тумбочка прикроватная.
Звонить: 89107649088

Глубоко скорбим по поводу смерти Вольской Раисы Алексеевны и
выражаем искренние соболезнования семье сына Александра Валенти¬
новича, невестке Татьяне Ивановне, внукам Яне и Саше.
Семьи

Сильченковыхи

Сотневых

'Выр^ажаю'^искрегшеТ'соб'о'люнова^
стигшего горя  смерти матери, бабушки и свекрови Вольской Раисы
Алексеевны.
Н.С.

Иванова

ПРОДАМ поросят 11ти недель.
Телефон: 8903  8 931235

Выражаем искренние соболезнования семье Вольских по поводу по
стигшегогоря  смерти матери, бабушки и свекрови Вольской Раисы
Алексеевны.

Духовщинскому РАЙПО срочно
ТРЕБУЕТСЯ буфетчица в «Заку
сочную» ПМК. Справки по теле¬
фону: 41769

Глубоко скорбим по поводу смерти многоуважаемой и любимой Воль¬
ской Раисы Алексеевны.

8 8

8

К ЮБИЛЕЯМ, праздникам, тор¬
жествам пирожки с различной на¬
чинкой. Телефо н : 89107631619
8

8 8

ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок в хо¬
рошем состоянии.
Телефон: 89107631619

Семья

А.Н. Иванков,

Н.В. Шепырев,

Р.С.

Русаковых

Байрамов

Коллектив районной администрации выражает искреннее соболезнова¬
ние Бабковой Светлане Владимировне по поводу постигшего ее горя 
смерти отца.
Духовщинский районный Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана Великой Отечественной войны Самуйлова Николая
Филипповича и выражает искренние соболезнования родным и близ¬
ким покойного.

b

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с Ю по 16 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, Ю

I

канал

05.00Новости
05.05 "Доброе утро"
09.00Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!"
10.55 Модный приго¬
вор
12.00 Новости
12.20 " В р е м я обе¬
дать!"
13.00 "Дешево и сер¬
дито"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про¬
стить
15.00 Новости
15.15 "Доброго здоро
вьица!"
16.10 " У Б О Й Н А Я
СИЛА"
17.00 "НЕРАВНЫЙ
БРАК"
18.00 Новости
18.50 "Давай поже¬
нимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ОТРАЖЕНИЕ"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 "Свобода и спра¬
ведливость"
01.10 Новости
01.30 "МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯКНИЖКА"

Россия
05.00 Утро России
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом глав
ном"
10.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50
"ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Дело X. След
ствие продолжается"
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50
"ЕФРОСИ
НЬЯ"
15.45 "КРОВИНУШКА"
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 "КРУЖЕВА"
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30
Спокойной
ночи, малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "ПОГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ"
23.20 Специальный
корреспондент
00.25 "Девчата"
01.05 Вести +
01.25 " У Л И Ц Ы В
КРОВИ"
03.20 "АМЕРИКАНС¬
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

ВТОРНИК, II

I

канал

05.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за¬
купка
09.45 "Жить здорово!"
10.55 Модный приго¬
вор
12.00 Новости
12.20 " В р е м я обе¬
дать!"
13.00 "Дешево и сер¬
дито"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про¬
стить
15.00 Новости
15.15 "Доброго здоро¬
вьица!"
16.10 " У Б О Й Н А Я
СИЛА"
17.00 "НЕРАВНЫЙ
БРАК"
18.00 Новости
18.50 "Давай поже¬
нимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ОТРАЖЕНИЕ"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 Новости.
00.25 "Задиры"
01.35 "ФРАНКЕНШ¬
ТЕЙН"

СРЕДА, 12

I

канал

05.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за¬
купка
09.45 "Жить здорово!"
10.55 Модный приго¬
вор
12.00 Новости
12.20 " В р е м я обе¬
дать!"
13.00 "Дешево и сер¬
дито"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про¬
стить
15.00 Новости
15.15 "Доброго здоро¬
вьица!"
16.10 " У Б О Й Н А Я
СИЛА"
17.00 "НЕРАВНЫЙ
БРАК"
18.00 Новости
18.50 "Давай поже¬
нимся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ОТРАЖЕНИЕ"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 Новости
00.25 "Белый ворот
ничок"
01.15 "ПИКНИК"

Россия
Россия
05.00 Утро России
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом глав¬
ном"
10.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50
"ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Дело X. След¬
ствие продолжается"
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50
"ЕФРОСИ¬
НЬЯ"
15.45 "КРОВИНУШКА"
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 "КРУЖЕВА"
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30
Спокойной
ночи, малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30
"БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ"
00.10 "Кузькина мать.
Итоги". "Мертвая до¬
рога"
01.10 Вести +
01.35 "АМЕРИКАНС¬
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

05.00 Утро России
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом глав¬
ном"
10.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50
"ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Дело X. След¬
ствие продолжается"
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "ЕФРОСИ¬
НЬЯ"
15.45 "КРОВИНУШКА"
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 " Г А Д А Н И Е
ПРИСВЕЧАХ"
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30
Спокойной
ночи, малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30
"БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ"
00.15 "Битва за соль.
Всемирная история"
01.15 Вести +
01.40 "Честный детек¬
тив"
02.15 "АМЕРИКАНС¬
КАЯ ТРАГЕДИЯ"

Главный редактор Ирина Марчук

четверг, 13
I канал

ПЯТНИЦА, 14

05.00 Новости
05.05 "Доброе утро".
09.00 Новости
09.15 Контрольная за¬
купка
09.45 "Жить здорово!"
10.55 Модный приго¬
вор
12.00 Новости
12.20 " В р е м я обе¬
дать!"
13.00 "Дешево и сер¬
дито"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про¬
стить
15.00 Новости
15.15 "Доброго здоро¬
вьица!"
16.10 " У Б О Й Н А Я
СИЛА"
17.00 "НЕРАВНЫЙ
БРАК"
18.00 Новости
18.50 "Давай поже¬
нимся!"
20.00 Хоккей. Россия Швеция
22.10 "Время"
22.25 "ОТРАЖЕНИЕ"
23.25 "История одно¬
го суда"
00.10 Новости
00.30 "Вертикальный
предел"
02.50 "УБИЙСТВО В
ГРИНВИЧЕ"

05.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за¬
купка
09.45 "Жить здорово!"
10.55 Модный приго¬
вор
12.00 Новости
12.20 " В р е м я обе¬
дать!"
13.00 "Дешево и сер¬
дито"
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про¬
стить
15.00 Новости
15.15 "Доброго здоро¬
вьица!"
16.10 " У Б О Й Н А Я
СИЛА"
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Давай поже¬
нимся!"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос"
23.35 "Вечерний Ургант"
0.30 "После школы"
01.30 "БЕЗ ЛИЦА"

Россия
05.00 Утро России
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом глав¬
ном"
10.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50
"ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Дело X. След¬
ствие продолжается"
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "ЕФРОСИ¬
НЬЯ"
15.45 "КРОВИНУШКА"
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 " Г А Д А Н И Е
ПРИ СВЕЧАХ"
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30
Спокойной
ночи, малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30
"БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ"
23.25 "Поединок"
01.00 Вести +
01.25 "ОБЫКНО¬
ВЕННОЕ ЧУДО"

>

I

канал

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом глав¬
ном"
10.30 "КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ"
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50
"ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12.50 "Дело X. След¬
ствие продолжается".
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 "ЕФРОСИ¬
НЬЯ"
15.45 "КРОВИНУШКА"
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 " Г А Д А Н И Е
ПРИ СВЕЧАХ"
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30
Спокойной
ночи, малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала-2012".
Финал
23.25 " М Е Л О Д И Я
ЛЮБВИ"
01.15 "ВНЕЗЕМНОЙ"
04.00 Комната смеха

СУББОТА, 15

I

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

канал

I

05.35 "ХОККЕИС¬
ТЫ"
06.00 Новости
06.10 "ХОККЕИС¬
ТЫ"
07.35 "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Дисней-клуб
08.45 "Смешарики.
Новые п р и к л ю ч е 
ния"
09.00 Умницы и умни¬
ки
09.45 "Слово пасты¬
ря"
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 "Игорь Угольни¬
ков. Шутить изволи¬
те?"
12.00 Новости
12.15 "Абракадабра"
14.00 Хоккей. Россия Чехия
16.10 "ФАРФОРО¬
ВАЯ СВАДЬБА"
18.00 Новости
18.10 "Человек и за¬
кон"
19.15 "Минута славы"
шагает по стране"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече¬
ром"
22.50 "Что? Где? Ког¬
да?"
00.10 "Элементарно"
01.10 Хоккей. Финлян¬
дия - Швеция

канал

05.50 "ЗМЕЕЛОВ"
06.00 Новости
06.10 "ЗМЕЕЛОВ"
07.45 "Армейский ма¬
газин"
08.20 Дисней-клуб
08.45 " С м е ш а р и к и .
ПИН-код"
08.55 "Здоровье"
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за¬
метки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания.
"Все до лампочки"
13.10 "Мадагаскар".
Новогодний выпуск
13.30 "Кунг-фу П а н 
да: С е к р е т ы неисто¬
вой пятерки"
14.00 Хоккей. Россия Финляндия
16.10 "Большие гонки.
Братство колец"
17.55 "ПИРАТЫ КА
РИБСКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА"
21.00 "Время"
22.00 "Мульт личнос¬
ти"
22.30 "Yesterday live"
23.30 "Познер"
00.30 Хоккей. Чехия Швеция
02.40 " И С Т О Р И Я
Л И Н Д Ы МАККАРТ¬
НИ"

Россия
05.05 "ЛЮДИ В ОКЕ¬
АНЕ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о жи¬
вотных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про¬
грамма"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Секретная азбу¬
ка ж и з н и . Т а й н ы
ДНК"
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Городок"
11.55 "Джентльмены
удачи". 40 лет спустя"
12.55 Дежурная часть
13.25 "Честный детек¬
тив"
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Погоня"
15.35 "Новая волна 2012"
17.30 "Танцы со звез¬
дами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
2 0 . 4 5 "КЛУБНИЧ¬
НЫЙ РАЙ"
00.35 " Ж Е Н С К А Я
ИНТУИЦИЯ-2"
03.20 Горячая десятка

Россия

05.25 "МЕНЯЛЫ"
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 "Один в океане"
12.05 "БИЕНИЕ СЕР¬
ДЦА"
14.00 Вести.
14.20 Местное время
14.30 "БИЕНИЕ СЕР¬
ДЦА"
16.20 "Смеяться раз¬
решается"
18.05 "НА В С Ю
ЖИЗНЬ"
20.00 Вести недели
21.30 " Л Ю Б О В Ь
ДЛЯ БЕДНЫХ"
23.30 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01.20 "МОИ СЧАСТ¬
ЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ"
03.20 Комната смеха
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