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Примите поздравление! 
Уважаемые сотрудники отдела внутреннихдел 

и ветераны правоохранительных органов Духовщинского района! 
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником. 

Ваш праздник по праву считается народным, потому что в любом обще
стве и в любые времена успехи государства зависят от соблюдения граж
данами закона и порядка. Достойный вклад в укрепление законности и 
правопорядка вносили и вносят сотрудники отдела внутренних дел на¬ 
шего района. Сохраняя лучшие традиции, вы должны и впредь направ¬ 
лять свои усилия на профилактику правонарушений, повышение рас¬ 
крываемости преступлений, на борьбу с криминалом в экономике и 
общественной жизни, защиту населения от посягательств на их жизнь, 
собственность и человеческое достоинство. 

Работники ОВД всегда на посту, и в буквальном, и в переносном смысле 
слова. Вы охраняете, защищаете, помогаете, ищите, рассказываете, под¬ 
сказываете, исполняете множество функций. Опасный ваш труд необхо¬ 
дим всем и каждому. 

Желаем вам успехов в трудной и зачастую опасной службе, грамот¬ 
ных, оперативных и решительных действий в правоохранительной рабо¬ 
те, здоровья, семейного счастья, поддержки среди населения и всего 
самого наилучшего. 

В.А. БОРОВКОВ, глава МО "Духовщинский район" 
Ю.А. СОЛОВЬЕВ, глава администрации МО "Духовщинскийрайон" 

Возьмемся за руки друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке 
В прошлую пятни¬ 

цу в районном Доме 
культуры состоялся 
концерт, посвящен¬ 
ный Дню народного 
единства. Его разра¬ 
ботали и провели как 
"Музыкальный ки
оск". Была такая теле¬ 
передача, популярная 
в 70-е годы, и кото
рую вела Элеонора 
Беляева. 

Клубный "киоск" 
открыла Оксана Кре-
мешнева. Она поздра¬ 
вила всех собравших¬ 
ся с праздником, а за¬ 
тем приступила к оз¬ 
накомлению писем, 
присланных от горо¬ 
жан и не только. 

Первое письмо по¬ 
ступило от главы ад¬ 
министрации МО 
"Духовщинский рай¬ 
он" Ю.А.Соловьева. 

Юрий Алексеевич 
лично присутствовал 
на мероприятии и по¬ 
здравил присутствую-

щих с наступающим 
праздником, кратко 
ознакомил с его исто¬ 
рией. В ноябре 1612 
года бойцы народно¬ 
го ополчения, под 
предводительством 
Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Ки¬ 
тай-город, оккупиро¬ 
ванный поляками. 
Князь Пожарский 
вступил в город с ико¬ 
ной Казанской Божь¬ 
ей Матери в руках. 

В 1649 году Указом 
царя Алексея Михай¬ 
ловича Романова 
(отца Петра 1), в па¬ 
мять избавления Мос¬ 
квы и России от поля¬ 
ков, день 4 ноября по 
григорианскому ка¬ 
лендарю, был объяв¬ 
лен государственным 
праздником. И мы, как 
потомки великого на¬ 
рода, всегда должны 
держаться сплоченно, 
в едином порыве. 

Именно в этом наша 
сила и благополучное 
разрешение грандиоз¬ 
ных задач. 

Ну, а потом были 
зачитаны письма, по¬ 
ступившие в «Музы
кальный киоск» с по¬ 
желаниями услышать 
полюбившиеся музы¬ 
кальные номера от 
коллектива детского 
сада "Золотой клю¬ 
чик", пациентки рай¬ 
онной больницы, уча¬ 
щегося Духовщинс-
кой средней школы, 
сотрудников Сектора 
соцзащиты и других. 
Все авторы просили 
поздравить сотрудни¬ 
ков вышеуказанных 
коллективов с наступа¬ 
ющим праздником. Их 
заявки исполняли со¬ 
листы, танцевальные 
коллективы и вокаль¬ 
ные ансамбли район¬ 
ного Дома культуры. 

Т. АЛЕКСЕЕВА 

Нарушение правил пользования 
жилыми помещениями 

Статьей 7.21 Кодекс Российской Федерации об административных пра
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ), предусмотрена 
административная ответственность за нарушение правил пользования 
жилыми помещениями. 

Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудова¬ 
ния, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых до¬ 
мов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению 
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных 
домах - влечет наложение административного штрафа на граждан в раз¬ 
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

М.И. СМИРНОВ, помощник прокурора 

g ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Встреча добровольцев 
В последний день октября ребята из добро¬ 

вольческой команды Духовщинского района со¬ 
брались в районном историко-художественном 
музее. 

На встречу также были приглашены бойцы 
духовщинского поискового отряда "Комбат". 
Директор музея Е.А. Синицкий рассказал ре¬ 
бятам о возникновении поискового движения 
на Смоленщине, о широко известном не толь¬ 
ко в Смоленской области, но и в российском 
поисковом движении Смоленском областном 
центре героико-патриотического воспитания 
"Долг". 

Центр "Долг" не только самостоятельно за¬ 
нимается поисковой работой, но и координи¬ 
рует деятельность поисковых отрядов разных 
районов области. Одним из таких отрядов явля¬ 
ется духовщинский "Комбат". Официально от¬ 
ряд существует с 1999 года, хотя был организо¬ 
ван группой энтузиастов ещё раньше. Не из-за 
наград и не из-за славы, а по внутреннему веле¬ 
нию сердца. 

Поисковый сезон отряда начинается весной, 
едва сойдет снег и оттает почва. В свободные от 
основной работы дни бойцы "Комбата" прово¬ 
дят в лесу, где живут в палатках. Ребята добира¬ 
ются до запланированного места поиска на лич¬ 
ном транспорте, проезжают столько, сколько 
можно проехать, дальше, взвалив рюкзаки со 
снаряжением на плечи, отправляются пешком. 
Иногда приходится идти по труднопроходимой 
дороге по двадцать, тридцать километров. 

ты останки погибших воинов перезахоранива¬ 
ют на поле памяти в п. Озёрный со всеми поче¬ 
стями, положенными героям войны. 

Последнее захоронение останков советских 
солдат состоялось 6 октября 2012 г. В этот день 
торжественно были захоронены останки 252-х 
солдат, поднятых в ходе поисковых работ отря-

\Х1 
Работа отряда начинается рано утром и за¬ 

канчивается поздно вечером. Район предстоя¬ 
щего поиска разбивается на сектора. Каждый 
сектор тщательно исследуется. Для нахождения 
останков поисковик применяет металлический 
щуп. Исследуя местность, боец протыкает щу¬ 
пом землю. При соприкосновении с останка¬ 
ми острый край щупа издает звук, который от¬ 
личается от звука соприкосновения с металлом 
или камнем. 

После обнаружения останков погибшего во¬ 
ина, поисковик определяет примерный про¬ 
филь тела и начинает аккуратно снимать зем¬ 
лю, слой за слоем. Главное в этом деле ничего 
не пропустить и найти медальон. Медальон -
это имя, возраст, национальность, место, где ро¬ 
дился солдат. В 1942 году медальоны были от¬ 
менены, а без них определить личность погиб¬ 
шего очень трудно. 

На каждого поднятого солдата оформляется 
акт эксгумации и акт захоронения. В конце Вах-

дами "Комбат", "Эдельвейс. Поиск" (г. Смо¬ 
ленск), "Чека" (Демидовский район), "Эхо" из 
Ивановской области. Поисковые работы велись 
в районе духовщинских деревень Троицкое, Ма

леевка, Сутоки. 
Алексей Голяцкий, 

боец поискового отряда 
"Комбат", беседуя со 
школьниками, расска¬ 
зал о трудностях поис¬ 
ковой работы, об удачах 
и находках. Так, в авгус¬ 
те этого года поискови¬ 
ки из отряда "Комбат" в 
восемнадцати километ¬ 
рах от села Пречистое, 
в лесу, обнаружили об¬ 
ломки штурмовика, ко¬ 
торый немцы называли 
" ц е м е н т и р о в а н н ы м 
бомбардировщиком". 
Две пушки, ствол пуле¬ 
мёта, элементы брони и 
шасси поисковики в 
буквальном смысле вы¬ 

таскивали из болота собственными руками. 
Облегчало работу то, что обломки увязли в 
болоте не очень глубоко. Ребятам удалось даже 
обнаружить пятизначный номер на поршне, по 
которому, возможно, можно будет узнать, кто 
именно сидел за штурвалом самолёта. Кстати, 
часть обнаруженного самолёта, находится в 
нашем музее. 

Встречу продолжил документальный фильм 
"Солдатский медальон". 

В завершении ребятам сотрудниками музея 
была предложена экскурсия. 

Также в этот день школьники из Духовщин-
ской школы совместно со смоленскими сту¬ 
дентами-журналистами посетили ветеранов, 
которые делились с ребятами воспоминания¬ 
ми о Великой Отечественной войне, о после¬ 
военном времени. Воспоминания ветеранов 
будут опубликованы в книге, посвящённой пе¬ 
риоду Великой Отечественной войны в жизни 
Духовщинского района. 



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

с Народные обряды новости 
КУЛЬТУРЫ 

по-смоленски и с душой 
28 октября в Духовщин- зрители услышали ста 

ринные песни Смоленс 
кой области, увидели об 
ряды "Коляда", "Рожде 
ство". 

От нашего района выс 

(° 
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ском районном Доме 
культуры прошел облас
тной фестиваль "Смолен
ские истоки", целями ко¬ 
торого было сохранение, 

В исполнении коллек
тивов прозвучали рус¬ 
ские народные, стилизо¬ 
ванные и фольклорные 
песни Смоленской обла¬ 
сти. Некоторые песни со-

возрождение и развитие 
народной культуры Смо¬ 
ленской области, воспи¬ 
тание у подрастающего 
поколения уважительно¬ 
го отношения к своим ис¬ 
торическим корням. 

В фестивале приняли 
участие творческие кол¬ 
лективы Велижского, Ду-
ховщинского, Ярцевско
го, Холм-Жирковского 
районов и г. Смоленска. 
В исполнении участников 

(НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ 

тупила вокальная группа 
"Карагод" ДК "Энерге
тик" п. Озерный ( руково
дитель Ботвинникова О.В), 
фольклорный ансамбль 
"Духовщинская горница" 
(руководитель Галактио-
нова З.И.), фольклорный 
ансамбль "Росточки" Ду-
ховщинской ДМШ и ан¬ 
самбль русской песни, 
народный коллектив 
"Кривичи" (руководитель 
Еюкина Э.А.). 

провождались элемента¬ 
ми танца. 

За участие в фестивале 
все участники удостоены 
диплома лауреата и на¬ 
граждены памятным су¬ 
вениром. 

Хочется пожелать 
творческим коллективам 
сценического долголе¬ 
тия, новых песен и даль¬ 
нейших успехов. 

3. ГАЛАКТИОНОВА 

Шагая в ногу 
с песней и под музыку 

В этот раз очередное за¬ 
седание литературной го¬ 
стиной, которая ежеме¬ 
сячно собирается в чи¬ 
тальном зале районной 
библиотеки, было особен¬ 
но интересным и плодо¬ 
творным. Ведущая А.И. 
Фоменкова представила 
нового гостя, большого 
любителя музыки и поэзии 
Василия Ивановича Гор¬ 
бунова. Он тоже пишет 
стихи и даже сочиняет му¬ 
зыку, хотя и не имеет со¬ 
ответствующей подготов¬ 
ки. Он из того сорта лю¬ 
дей, которых по праву на¬ 
зывают самородками-са¬ 
моучками, потому что 
игру на музыкальных ин¬ 
струментах: гитаре, бала¬ 
лайке, гармошке и баяне, 
освоил самостоятельно. 

Рассказывая о себе, сво¬ 
ей жизни и деятельности, 
Василий Иванович вспом¬ 
нил Кольку Киселева, сель¬ 
ского гармониста-земля¬ 
ка. Его игра вызывала все¬ 
общее восхищение, ноги 
сами пускались в пляс, и 
так хотелось быть не хуже. 
Именно он, Колька, и по¬ 
служил прототипом для 
подражания самоучке Ва¬ 
силию Горбунову, кото¬ 
рый осваивал музыкаль¬ 
ный Олимп и писал стихи 
в минуты досуга. 

Но прежде всего обре¬ 
тение профессии. Он 
окончил агрономический 

техникум, по распределе¬ 
нию попал в Орловскую 
область на МТС, работал 
главным агрономом, слу¬ 
жил в армии, приобрел 
специальность па авиаво¬ 
оружению, а знания в 
Рижском авиационном 
училище. Затем работал 
председателем колхоза, 
окончил Воронежский 
сельхозинститут и аспи¬ 
рантуру. Кормопроизвод¬ 
ство - основная тема его 
научных исследований. 

- Сельское хозяйство -
главный вопрос на всех 
этапах жизни, а во время 
моей молодости особен¬ 
но,- рассказывал Василий 
Иванович. И хотя мы под¬ 
нимали село не имея тех¬ 
ники и мужской силы, но 
пахотные земли осваивали 
на все 100%. 

Об этом Василий Ива¬ 
нович поведал кратко, сде¬ 
лав упор на стихи и музы¬ 
ку. Ему уже трудно играть, 
а петь без музыкального 
сопровождения не инте¬ 
ресно, поэтому принес 
магнитофон с записями 
песен на свои музыку и 
стихи. Их у него более со¬ 
рока. А еще есть песни к 
стихам любимых поэтов 
М. Лермонтова, Н. Дори-
зо, Н. Рубцова, С. Есенина 
и других. 

Еще один гость, которо¬ 
го охотно приняли в состав 
гостиной - Александр Су-

дарев из Третьякова. Он 
пишет стихи в основном 
лирического склада. А еще 
занимается коллекциони¬ 
рованием марок и редких 
монет. Любит живопись. 

Александр и сам нату¬ 
ра тонкая, ранимая и сти¬ 
хи пишет глубокие, лири¬ 
ческие: о любви, челове¬ 
ческих отношениях, стихи-
раздумья. Его слушали с 
удовольствием, удивляясь 
наблюдательности автора, 
выложенной в рифму. Он 
даже SMS-ки друзьям от¬ 
правляет зарифмованны¬ 
ми. Талант, проявивший¬ 
ся в школьном возрасте, 
требует выхода и литера¬ 
турной оценки, он и был 
восторженно оценен мес¬ 
тными знатоками поэзии. 
Еще Александр мечтает 
довести до конца работу 
по сбору родословной 
своих предков. Выстраива¬ 
ние родословного древа 
было не очень сложным 
делом, пока был жив его 
дед. Не стало деда и дело 
застопорилось, но даже то, 
что успел собрать, позво¬ 
лило выявить фамилии 
новых родственников. 

Свои стихи также чита¬ 
ли А. Фоменкова и Е. Кос-
тылева, а Алексей. Аста-
шенков, как его еще назы¬ 
вают "солнечный бард", 
исполнил несколько пе¬ 
сен. 

Т. АЛЕКСЕЕВА 

[СПОРТИВНЫЕ 
ВЕСТИ 

Ориентирование 
по компасу и карте 

В 2012 году в XXVII об¬ 
ластную спартакиаду уча¬ 
щихся муниципальных 
образований области орг¬ 
комитетом олимпиады 
был включен дополни¬ 
тельно новый вид спорта 
- спортивное ориентиро¬ 
вание. 

Спортивное ориентиро¬ 
вание - сравнительно мо¬ 
лодой вид спорта в нашей 
стране. Это соревнования 
в преодолении на местно¬ 
сти, с компасом и картой, 
трассы из последователь¬ 
ных контрольных пунктов, 
и с выбором наиболее ра¬ 
циональных путей движе¬ 
ния между ними. Задачи, 
которые дистанция ставит 
перед спортсменами, тре¬ 
буют от них, не только вы¬ 
сокой физической подго¬ 
товки, способности пре¬ 
одолевать естественные 
препятствия и стойко пере¬ 
носить любые погодные 
условия, но и точного и 
быстрого мышления. Что¬ 
бы соревнования не про¬ 
должались бесконечно 
долго, устанавливается 
контрольное время, ре¬ 
зультат участника, не уло¬ 
жившегося в контрольное 
время, аннулируется. Тес¬ 
ный контакт с окружаю¬ 
щей средой является эле¬ 
ментом экологического 
воспитания. Все это позво¬ 
ляет называть спортивное 
ориентирование интеллек¬ 
туальным видом спорта. 

Спортивное ориентиро-

вание недорогой вид 
спорта, практически не 
знает возрастных ограни¬ 
чений, но в нашем районе 
соревнования по данному 
виду спорта не проводят¬ 
ся из-за отсутствия специ¬ 
альных карт. Поэтому 
школьники знакомились с 
теорией, но на практике 
свои знания смогли при¬ 
менить лишь один раз, 
практически накануне со¬ 
ревнований. 

Команда, представляв¬ 
шая наш район на облас¬ 
тной спартакиаде, была 
укомплектована учащи¬ 
мися Духовщинской сред¬ 
ней школы им. П.К. Козло¬ 
ва. В состав команды вош¬ 
ли учащиеся 8 класса: 
Цаплина Алина, Новикова 
Татьяна, Жуков Павел, Ка-
тенев Евгений, ученик 9 
класса Васильев Никита, 
учащиеся 11 класса: Лев-
шинова Марина, Соколо¬ 
ва Анна, Бабков Андрей, 
руководитель команды 
учитель физической куль¬ 
туры Цыбаров Виктор 
Викторович. 

Соревнования по 
спортивному ориентиро¬ 
ванию проходили 5 - 6 ок¬ 
тября 2012 года на базе 
туристического комплекса 
"Соколья гора". Прибыв 
на место проведения со¬ 
ревнований, команды 
имели возможность ос¬ 
мотреть местность, прове¬ 
сти тренировку. Пребыва¬ 
ние в лесу создавало ощу-

щение увлекательного, 
захватывающего путеше¬ 
ствия, не лишенного 
спортивного азарта. Пред¬ 
ставители команды Духов-
щинского района смогли 
оптимально сочетать физи¬ 
ческую и умственную на¬ 
грузку, проявить выносли¬ 
вость и силу воли, наблю¬ 
дательность, и как резуль¬ 
тат - команда заняла 4 ме¬ 
сто среди команд муници¬ 
пальных образований об¬ 
ласти. Левшинова Марина, 
проявив прекрасные навы¬ 
ки пребывания в лесу, 
умение ориентироваться 
на местности, принимая 
быстро правильные само¬ 
стоятельные решения 
смогла занять третье место 
в абсолютном первенстве 
среди девушек в своей воз¬ 
растной категории и третье 
место по спортивному 
ориентированию по задан¬ 
ному маршруту. 

Спортсмены еще раз 
доказали, что не только 
находятся в прекрасной 
физической форме, но и 
могут самостоятельно 
принимать правильные 
решения, что является за¬ 
логом гармоничного раз¬ 
вития каждого человека. 

Молодым спортсменам 
хочется пожелать уверен¬ 
ности в себе, неустанной 
воли к победе, удачи и ус¬ 
пехов! 

Е. КАМЫШОВА, 
специалист отдела 

образования 

Стопроцентный результат 
В честь Александра Не¬ 

вского в Ржеве прошел от¬ 
крытый турнир по тхэк¬ 
вондо. В соревнованиях 
принимали участие около 
150 спортсменов из Твер¬ 
ской и Смоленской облас¬ 
тей. В составе команды 
Федерации тхэквондо 
Смоленской области при¬ 
нимали участие и спорт¬ 
смены Духовщинского 
района. И хотя наша ко¬ 
манда была малочислен¬ 
ной и состояла из двух 
спортсменов, но результат 
мы показали стопроцент¬ 
ный. 

В возрастной группе 12¬ 
14 лет в весовой категории 
до 45 кг среди юношей по¬ 
бедителем стал Руслан Са-
рыев, а в возрастной груп¬ 
пе 15-17 лет в весовой ка¬ 
тегории свыше 68 кг побе-

ду одержала Полина Сары-
ева, которая не оставила 
своим соперницам ни 
единого шанса, выиграв 

рации тхэкводо Смоленс¬ 
кой области, кто смогли 
стать победителями дан¬ 
ного турнира. 

Поздравляем наших 
спортсменов с хорошим 
выступлением. 

ЭдуардЛОХМАНОВ 

все поединки досрочно. 
Полина и Руслан Сары-

евы стали единственными 
в составе команды Феде-

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смол 
ской области информирует население о предполагаемом предоставлении земе 
ных участков из категории земель населенных пунктов: 

- площадью 10000 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, Ду-
ховщинский район, д. Шиловичи, для ведения сельскохозяйственного производ-

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтересованных 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по 

адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. 16 (Адми¬ 
нистрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской об¬ 
ласти). В случае поступления в указанный срок более одного заявления о предос¬ 
тавлении земельного участка, право заключения договора аренды будет предос 
тавлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодате 
ством Российской Федерации. 
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Извещение о проведении аукциона 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО П О С Е Л Е Н И Я Д У Х О В Щ И Н С К О Г О РАЙОНА С М О Л Е Н С К О Й ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 

расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ленина, д. 4 

Администрация муни
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской об¬ 
ласти сообщает о прове¬ 
дении аукциона на право 
заключения договора 
аренды муниципального 
имущества в виде нежило
го помещения. 

1. Основание проведе
ния аукциона: 

Распоряжение Главы 
муниципального образо¬ 
вания Озерненского го¬ 
родского поселения Ду-
ховщинского района Смо¬ 
ленской области от 30.10. 
2012г. № 164 -Р. 

2. Собственник выс
тавляемого на аукционе 
имущества. 

Муниципальное обра
зование Озёрненское го¬ 
родское поселение Духов-
щинского района Смолен¬ 
ской области. 

3. Организатор аукци¬ 
она: 

Администрация МО 
Озёрненского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской об¬ 
ласти. 

Юридический адрес: 
216239 ,п.Озёрный, Духов-
щинского района, Смо
ленской области, ул.Коль-
цевая, д.14, 

Адрес местонахожде¬ 
ния: 216239, п.Озёрный, 
Духовщинского района, 
Смоленской области, ул.-
Кольцевая, д. 14. 

Телефон/факс: (48166) 
5-11-44, 5-12-44 

Контактное лицо: Федо
рова А.Е. 

4. Официальный сайт, 
на котором размещено 
извещение о проведении 
аукциона 
- www.adm.ozerny@gmail.com 

5. Предмет аукциона -
право заключения догово¬ 
ра аренды муниципально¬ 
го имущества в виде нежи¬ 
лого помещения, общей 
площадью 48,2 кв.м., рас¬ 
положенного по адресу: 
Смоленская область, Ду-
ховщинский район, п.О-
зёрный, ул.Строителей, д.9 
и 85,0кв.м. Смоленская 
область, Духовщинский 
район, п.Озерный, ул. Ле¬ 
нина, д.4. 

6. Целевое назначение 
- не должно противоре
чить действующему за-
конадательству. 

7. Начальная (мини
мальная) цена договора -
годовая арендная плата за 
пользование нежилым по¬ 
мещением 

-ул. Строителей д.9 -
48306,00 (Сорок восемь 
тысяч триста шесть руб¬ 
лей 00 копеек (без учета 
НДС). 

-ул. Ленина д.4 - 85170,00 
(Восемьдесят пять тысяч 
сто семьдесят рублей 00 
копеек (без учета НДС) 

8.Срок действия дого¬ 
вора - 5 (пять лет). 

9. Период подачи зая
вок: 07.11.2012г. до 09.00 

час 26.11.2012г. 
10. Дата проведения 

аукциона:.27.07.2012 года 
в 11.00час. 

11. Срок, место и по¬ 
рядок предоставления 
документации об аукци¬ 
оне. 

11.1 Срок предостав¬ 
ления информации - в те¬ 
чении двух рабочих дней 
с даты получения соответ¬ 
ствующего заявления. 

11.2 Заявление, оформ¬ 
ленное в произвольной 
форме и направленное по 
адресу: 216239, Смоленс¬ 
кая область Духовщинс-
кий район, п. Озёрный, ул. 
Кольцевая, д. 14, должно 
содержать: название аук¬ 
циона, наименование за¬ 
интересованного лица, 
номера телефона, факса и 
электронной почты заин¬ 
тересованного лица, кон¬ 
тактное лицо. 

11.3 Документация об 
аукционе предоставля¬ 
ется бесплатно. 

11.4 Сайт в сети "Ин
тернет", на котором 
размещена документа¬ 
ция об аукционе -
www.duhov@admin.sml. 

12. Срок, в течение ко¬ 
торого организатор 
аукциона вправе отка¬ 
заться от проведения 
аукциона. Не позднее чем 
за три дня до окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе, а 
именно до 26.11.2012г. 

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ 

Административный 
надзор 

А д м и н и с т р а т и в н ы й 
надзор - особый вид госу¬ 
дарственной управленчес¬ 
кой деятельности, осуще¬ 
ствляемой специальными 
органами исполнитель¬ 
ной власти в отношении 
организационно не подчи¬ 
ненных им органов, пред¬ 
приятий, учреждений, 
организаций, должност¬ 
ных лиц и граждан по по¬ 
воду исполнения ими об¬ 
щеобязательных норм, 
правил, стандартов, требо¬ 
ваний с использованием 
комплекса мер админист¬ 
ративного принуждения с 
целью предупреждения, 
выявления и пресечения 
правонарушений, восста¬ 
новления установленного 
порядка и привлечения 
виновных к администра¬ 
тивной ответственности. 

А д м и н и с т р а т и в н ы й 
надзор как способ обеспе¬ 
чения законности и дис¬ 
циплины представляет со¬ 
бой особый вид государ¬ 
ственной деятельности 
специально уполномочен¬ 
ных органов исполнитель¬ 
ной власти и их должност¬ 
ных лиц, направленный на 
строгое и точное исполне¬ 
ние органами исполни¬ 
тельной власти, коммер-

ческими и некоммерчес¬ 
кими организациями, а 
также гражданами обще¬ 
обязательных правил, име¬ 
ющих важное значение для 
общества и государства. 

А д м и н и с т р а т и в н ы й 
надзор имеет несколько 
особенностей присущих 
только ему: 

1.Административный 
надзор осуществляется 
только для проверки закон¬ 
ности действий конкрет¬ 
ного объекта надзора, 
приобретая тем самым 
юридическую окраску; 

2.Органы администра¬ 
тивного надзора имеют 
право осуществлять на¬ 
блюдение, проверку со¬ 
блюдения определенных 
норм, выявлять, пресекать 
правонарушения, а также 
привлекать виновных к ад¬ 
министративной ответ¬ 
ственности. 

А д м и н и с т р а т и в н ы й 
надзор за конкретными 
объектами производится 
систематически. Он носит 
инициативный характер, 
проводится не только в 
связи с поступлением сиг¬ 
налов, жалоб, дел, но и по 
инициативе самих субъек¬ 
тов власти, в плановом 
порядке. Административ-

ный надзор осуществляет¬ 
ся в отношении: 

- неопределенного кру¬ 
га физических и юриди¬ 
ческих лиц при соблюде¬ 
нии ими определенных 
правил; 

- определенного круга 
лиц (граждан, должност¬ 
ных лиц, юридических 
лиц) при соблюдении ими 
конкретных правил (напри¬ 
мер, приобретения, ис¬ 
пользования огнестрель¬ 
ного оружия); 

- персонифицирован¬ 
ный административный 
надзор за лицами, осво¬ 
божденными из мест ли¬ 
шения свободы. 

3.Административный 
надзор, как правило, свя¬ 
зан с применением мер 
административного пре¬ 
дупреждения, админист¬ 
ративного пресечения и 
наложения администра¬ 
тивных взысканий. 

Таким образом, основ¬ 
ной целью администра¬ 
тивного надзора является 
обеспечить безопасность 
граждан, общества, госу¬ 
дарства, а также надлежа¬ 
щее качество продукции, 
услуг и работ. 

Ю.А. ШЕЛПАКОВ, 
помощник прокурора 

Настоящий открытый кон¬ 
курс проводится на основа¬ 
нии: 

Пункта 4 статьи 161 "Жилищного кодекса РФ" 

в соответствии с: Правилами проведения органом местного самоуправ¬ 
ления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 года № 75 

Информация об организа¬ 
торе открытого конкурса: 

Наименование: Администрация Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 
Контактное лицо: Тихонова Оксана Викторовна, веду¬ 
щий специалист Администрации 
Контактный телефон /факс: (848166) 5-11-44 
Место нахождения: 216239, Смоленская область, Ду-
ховщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14 
Почтовый адрес: 216239, Смоленская область, Духов-
щинский район, п. Озерный ул. Кольцевая, д. 14 
Адрес электронной почты: tihonogp@gmail.com 

Характеристика объекта 
конкурса: 

В соответствии с Приложением к настоящему Извеще¬ 
нию 

Наименование обязатель¬ 
ных работ и услуг по содер¬ 
жанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору 
управления многоквартир¬ 
ным домом: 

Содержание помещений общего пользования; 
Подметание полов во всех помещениях общего пользо¬ 
вания; 
Уборка земельного участка, входящего в состав обще¬ 
го имущества многоквартирного дома; 
Подготовка дома к сезонной эксплуатации; 
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт; 
Очистка проездов; 
Вывоз ТБО. 
Более подробный перечень содержится в Приложении 
2 конкурсной документации. 

Размер платы за содержа¬ 
ние и ремонт жилого поме¬ 
щения: 

Предельная стоимость найма, выполнения работ и ус¬ 
луг составляет: 
-наем- 5,75 руб./ на м2 в месяц; 
- по содержанию и ремонту общего имущества МКД( 
по перечням основных и дополнительных работ)-
18,65 руб./м2 в месяц (в том числе в составе тарифа по 
содержанию и ремонту: 
- сбор и вывоз ТБО- 1,0руб./м2 в месяц; 

-содержание и ремонт внутридомового электроснаб¬ 
жения -1,05 руб./ м2 в месяц; 
- содержание и обслуживание мусоропровода-0,52руб/ 
м2 в месяц;) 

Перечень коммунальных 
услуг, предоставляемых уп¬ 
равляющей организацией в 
порядке, установленном за¬ 
конодательством РФ: 

холодное водоснабжение;водоотведение;электроснаб-
жение; газоснабжение; теплоснабжение; горячее во¬ 
доснабжение; вывоз ТБО. 

Более подробная информация о многоквартирном доме и проведении процедуры 
открытого конкурса содержится в конкурсной документации. 

Адрес официального сайта, 
на котором размещена кон¬ 
курсная документация: 

www.zakupki.gov.ru 

Условия предоставления 
конкурсной документации: 

Срок: в период с "01" ноября по "30" ноября 2012 года 
Место: 216239, Смоленская область, Духовщинский 
район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14 
Порядок: Конкурсная документация предоставляется 
организатором конкурса на основании заявления лю¬ 
бого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней 
с даты его получения, без взимания платы. 

Условия подачи заявок на 
участие в открытом кон¬ 
курсе: 

Место: 216239, Смоленская область, Духовщинский 
район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14 
Порядок: Заинтересованное лицо подает заявку на уча¬ 
стие в открытом конкурсе в письменной форме. Каж¬ 
дая заявка на участие в конкурсе, поступившая в уста¬ 
новленный срок, регистрируется организатором кон¬ 
курса. По требованию претендента организатор кон¬ 
курса выдает расписку о получении такой заявки. 
Срок: в период с "01" ноября 2012 года до 09:00 часов 
"30" ноября 2012 года. 

Процедура вскрытия кон¬ 
вертов с заявками на учас¬ 
тие в открытом конкурсе: 

Место: 216239, Смоленская область, Духовщинский 
район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14 
Дата: "03" декабря 2012 г. Время: 10:00 часов 

Процедура рассмотрения 
заявок, поданных на учас¬ 
тие в открытом конкурсе: 

Место: 216239, Смоленская область, Духовщинский 
район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14 
Дата: "03" декабря 2012 г. Время: 11:00 часов 

Процедура проведения 
конкурса: 

Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе: 

Место: 216239, Смоленская область, Духовщинский 
район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14 
Дата: "05" декабря 2012 г. Время: 11:00 часов 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со¬ 
ставляет 2 120 руб.00 коп. 

http://www.adm.ozerny@gmail.com
http://www.duhov@admin.sml
mailto:tihonogp@gmail.com
http://www.zakupki.gov.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
"20" сентября 2012года № 44 

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерненского городского поселения 
В целях приведения Ус

тава Озерненского городс
кого поселения Духовщин-
ского района Смоленской 
области в соответствие с 
положениями Федерально
го закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
(с изменениями и дополне
ниями), Федерального за
кона от 7 февраля 2011 года 
№ 6 -ФЗ "Об общих прин¬ 
ципах организации и дея¬ 
тельности контрольно-
счётных органов субъек¬ 
тов Российской Федера¬ 
ции и муниципальных об¬ 
разований", областного 
закона от 23 ноября 2011 
года № 101 - з "Об отдель¬ 
ных вопросах организации 
и деятельности конт¬ 
рольно-счётных органов 
муниципальных образова¬ 
ний Смоленской области", 
заслушав решение посто¬ 
янной комиссии по соци¬ 
альным, правовым вопро¬ 
сам и молодёжной полити¬ 
ке, Совет депутатов Озёр-
ненского городского посе¬ 
ления Духовщинского рай¬ 
она Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Озёр-

ненского городского посе¬ 
ления Духовщинского 
района Смоленской обла¬ 
сти следующие измене¬ 
ния: 

1) часть 3 статьи 6 изло¬ 
жить в следующей редак¬ 
ции: 

"3 . Изменение границ 
городского поселения, 
влекущее отнесение тер¬ 
риторий отдельных входя¬ 
щих в его состав населен¬ 
ных пунктов к территори¬ 
ям других поселений, осу¬ 
ществляется с согласия на¬ 
селения данных населен¬ 
ных пунктов, выраженно¬ 
го путем голосования по 
вопросам изменения гра¬ 
ниц муниципального об¬ 
разования предусмотрен¬ 
ного частью 3 статьи 24 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах 
организации местного са¬ 
моуправления в Российс¬ 
кой Федерации", либо на 
сходах граждан, проводи¬ 
мых в порядке, с учетом 
мнения представительных 
органов соответствующих 
поселений"; 

2) в части 1статьи 7 : 
а) пункт 4 дополнить 

словами "в пределах пол¬ 
номочий, установленных 
законодательством Рос¬ 
сийской Федерации"; 

б) пункт 6 изложить в 
следующей редакции: 

"6) обеспечение прожи¬ 
вающих в поселении и 
нуждающихся в жилых по¬ 
мещениях малоимущих 
граждан жилыми помеще-

ниями, организация стро¬ 
ительства и содержания 
муниципального жилищ¬ 
ного фонда, создание ус¬ 
ловий для жилищного 
строительства, осуществ¬ 
ление муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных полномочий 
органов местного само¬ 
управления в соответствии 
с жилищным законода¬ 
тельством;"; 

в) пункт 18 изложить в 
следующей редакции: 

"18) утверждение пра¬ 
вил благоустройства тер¬ 
ритории поселения, уста¬ 
навливающих в том числе 
требования по содержа¬ 
нию зданий (включая жи¬ 
лые дома), сооружений и 
земельных участков, на 
которых они расположе¬ 
ны, к внешнему виду фа¬ 
садов и ограждений соот¬ 
ветствующих зданий и со¬ 
оружений, перечень ра¬ 
бот по благоустройству и 
периодичность их выпол¬ 
нения; установление по¬ 
рядка участия собственни¬ 
ков зданий (помещений в 
них) и сооружений в бла¬ 
гоустройстве прилегаю¬ 
щих территорий; органи¬ 
зация благоустройства 
территории поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, 
установку указателей с 
наименованиями улиц и 
номерами домов, разме¬ 
щение и содержание ма¬ 
лых архитектурных форм), 
а также использования, ох¬ 
раны, защиты, воспроиз¬ 
водства городских лесов, 
лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в грани¬ 
цах населенных пунктов 
поселения;"; 

г) в пункте 19 слова "при 
осуществлении муници¬ 
пального строительства" 
заменить словами "при 
осуществлении строи¬ 
тельства", слова "осуще¬ 
ствление земельного кон¬ 
троля" заменить словами 
"осуществление муници¬ 
пального земельного кон¬ 
троля"; 

д) пункт 20 изложить в 
следующей редакции: 

"20) присвоение наиме¬ 
нований улицам, площа¬ 
дям и иным территориям 
проживания граждан в на¬ 
селенных пунктах, уста¬ 
новление нумерации до¬ 
мов;"; 

е) дополнить пунктом 36 
следующего содержания: 

"36) Осуществление мер 
по противодействию кор¬ 
рупции в границах поселе¬ 
ния."; 

3) статью 7.1. часть 1 до¬ 
полнить пунктом 10 следу¬ 
ющего содержания: 

"10) оказание поддерж¬ 
ки общественным наблю¬ 
дательным комиссиям, 

Духовщинского района Смоленской области 
осуществляющим обще- коном от 25 декабря 2008 чий, посредством предо-
ственный контроль за 
обеспечением прав чело¬ 
века и содействие лицам, 
находящимся в местах 
принудительного содер¬ 
жания."; 

4) в статье 13 : 
а) пункт 7 части 4 после 

слов "проект межевания 
территорий," дополнить 
словами "проект правил 
благоустройства террито¬ 
рий,"; 

б) часть 6 дополнить 
словами ", включая моти¬ 
вированное обоснование 
принятых решений."; 

5) в статье 19: 
а) в части 1 пункт 4 сло¬ 

ва "Ревизионная комис¬ 
сия" заменить словами 
"Контрольно-ревизионная 
комиссия"; 

6) часть 4 дополнить 
словами ", за исключени¬ 
ем случаев, предусмот¬ 
ренных настоящим Феде¬ 
ральным законом"; 

б) пункт 16 части 3 ста¬ 
тьи 21 после слов "пред¬ 
приятиями и учреждени¬ 
ями," дополнить словами 
" и работы, выполняемые 
муниципальными пред¬ 
приятиями и учреждени¬ 
ями," 

7) статью 23 дополнить 
частью 9 следующего со¬ 
держания: 

"9. Депутат, член выбор¬ 
ного органа местного са¬ 
моуправления, выборное 
должностное лицо органа 
местного самоуправле¬ 
ния должны соблюдать ог¬ 
раничения и запреты и ис¬ 
полнять обязанности, ко¬ 
торые установлены Феде¬ 
ральным законом от 25 де¬ 
кабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии кор¬ 
рупции" и другими феде¬ 
ральными законами."; 

8) часть 2 статьи 24 из¬ 
ложить в следующей ре¬ 
дакции: 

"2. Решение представи¬ 
тельного органа муници¬ 
пального образования о 
досрочном прекращении 
полномочий депутата 
представительного органа 
муниципального образо¬ 
вания принимается не по¬ 
зднее чем через 30 дней со 
дня появления основания 
для досрочного прекра¬ 
щения полномочий, а если 
это основание появилось 
в период между сессиями 
представительного органа 
муниципального образо¬ 
вания, - не позднее чем че¬ 
рез три месяца со дня по¬ 
явления такого основания. 

9) статью 26 дополнить 
частью 5.1 следующего со¬ 
держания: 

"5.1 Глава муниципаль¬ 
ного образования должен 
соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обя¬ 
занности, которые уста¬ 
новлены Федеральным за-

года № 273-ФЗ "О проти¬ 
водействии коррупции" и 
другими федеральными 
законами."; 

10) статью 27 изложить 
в следующей редакции: 

"Статья 27 Гарантии 
осуществления полномо¬ 
чий Главы муниципаль¬ 
ного образования Озер-
ненского городского посе¬ 
ления Духовщинского 
района Смоленской обла¬ 
сти, избранного на муни¬ 
ципальных выборах 

1. Главе муниципально¬ 
го образования городско¬ 
го поселения (далее - Гла¬ 
ва муниципального обра¬ 
зования), избранному на 
муниципальных выборах, 
гарантируется: 

1) Оплата труда, которая 
производится в виде де¬ 
нежного содержания, со¬ 
стоящего из должностно¬ 
го оклада в соответствии с 
замещаемой муниципаль¬ 
ной должностью, а также 
из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, 
определенных областным 
законом от 31.03.2009 № 9-
з "О гарантиях осуществ¬ 
ления полномочий депу¬ 
тата, члена выборного 
органа местного самоуп¬ 
равления, выборного дол¬ 
жностного лица местного 
самоуправления в Смо¬ 
ленской области" (далее -
областной закон). 

Размер должностного 
оклада, а также размер до¬ 
полнительных выплат и 
порядок их осуществления 
устанавливаются решени¬ 
ем Совета депутатов в со¬ 
ответствии с федеральным 
и областным законода¬ 
тельством. 

2) Ежегодный оплачива¬ 
емый отпуск, который со¬ 
стоит из основного опла¬ 
чиваемого отпуска и до¬ 
полнительных оплачивае¬ 
мых отпусков. 

Предоставление иных 
отпусков Главе муници¬ 
пального образования 
осуществляется в соответ¬ 
ствии с федеральным за¬ 
конодательством. 

3) Предоставление на 
основании заявления Гла¬ 
вы муниципального обра¬ 
зования служебного жило¬ 
го помещения для прожи¬ 
вания с членами семьи на 
период осуществления 
полномочий, не подлежа¬ 
щее приватизации. 

Порядок предоставле¬ 
ния служебного жилого 
помещения Главе муни¬ 
ципального образования, 
устанавливается решени¬ 
ем Совета депутатов в со¬ 
ответствии с Жилищным 
кодексом Российской Фе¬ 
дерации. 

4) Транспортное обслу¬ 
живание, необходимое для 
осуществления полномо-

ставления транспортных 
средств, обеспечивающих 
деятельность городского 
поселения в порядке, ус¬ 
тановленном решением 
Совета депутатов. 

5) Денежная компенса¬ 
ция по решению Совета 
депутатов расходов, свя¬ 
занных с осуществлением 
полномочий Главы муни¬ 
ципального образования; 

11) в статье 28: 
а) часть 8 считать утра¬ 

тившей силу; 
6) часть 9 считать час¬ 

тью 8; 
12) статью 29 изложить 

в следующей редакции: 
"Статья 29. Контрольно-

ревизионная комиссия 
Озёрненского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской об¬ 
ласти 

1. Контрольно-счётным 
органом муниципального 
образования является 
Контрольно- ревизионная 
комиссия. 

2. Порядок образования 
и деятельности Конт¬ 
рольно-ревизионной ко¬ 
миссии определяются Фе¬ 
деральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6 -ФЗ 
"Об общих принципах 
организации и деятельно¬ 
сти контрольно- счётных 
органов субъектов Россий¬ 
ской Федерации и муници¬ 
пальных образований", 
областным законом от 
23.11.2011 № 101 -з "Об от¬ 
дельных вопросах органи¬ 
зации и деятельности конт¬ 
рольно-счётных органов 
муниципальных образова¬ 
ний Смоленской области", 
настоящим Уставом и при¬ 
нимаемыми в соответ¬ 
ствии с ними муниципаль¬ 
ными правовыми актами. 

3. Контрольно-ревизи¬ 
онная комиссия является 
постоянно действующим 
органом внешнего муни¬ 
ципального финансового 
контроля, образуемым в 
целях контроля за исполне¬ 
нием местного бюджета, 
соблюдением установлен¬ 
ного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчёта 
о его исполнении, а так же 
в целях контроля за соблю¬ 
дением установленного 
порядка управления и рас¬ 
поряжения имуществом, 
находящимся в муници¬ 
пальном образовании. 

4. Контрольно-ревизи¬ 
онная комиссия образует¬ 
ся Советом депутатов и 
подотчётна ему. 

5. Контрольно-ревизи¬ 
онная комиссия не обла¬ 
дает правами юридическо¬ 
го лица. 

6. Полномочия, состав, 
структура и порядок дея¬ 
тельности контрольно-ре¬ 
визионной комиссии уста-

навливаются нормативно-
правовым актом Совета 
депутатов. 

7. Совет депутатов впра¬ 
ве заключить соглашения с 
представительным орга¬ 
ном муниципального рай¬ 
она о передаче контрольно-
счётному органу муници¬ 
пального района полномо¬ 
чий Контрольно-ревизион¬ 
ной комиссии по осуще¬ 
ствлению внешнего муни¬ 
ципального контроля." 

8) в статье 30 части 1 
пункта 3 после слов "пред¬ 
седатель" дополнить сло¬ 
вом "контрольно-"; 

13) в статье 34 части 2.1: 
а) абзац первый допол¬ 

нить предложением следу¬ 
ющего содержания: 

"Глава муниципального 
образования обязан опуб¬ 
ликовать (обнародовать) 
зарегистрированные ус¬ 
тав муниципального обра¬ 
зования, муниципальный 
правовой акт о внесении 
изменений и дополнений 
в устав муниципального 
образования в течение 
семи дней со дня его по¬ 
ступления из территори¬ 
ального органа уполно¬ 
моченного федерального 
органа исполнительной 
власти в сфере регистра¬ 
ции Уставов муниципаль¬ 
ных образований."; 

б) в абзаце третьем сло¬ 
во "контрольного" заме¬ 
нить словом "контрольно-
счётного"; 

14) в статье 38: 
а) часть 4 дополнить 

пунктом 22 следующего 
содержания: 

"22) в собственности по¬ 
селения может находить¬ 
ся иное имущество, необ¬ 
ходимое для осуществле¬ 
ния полномочий по реше¬ 
нию вопросов местного 
значения поселения."; 

б) дополнить частью 9 
следующего содержания: 

"9. В случаях возникно¬ 
вения у муниципальных 
образований права соб¬ 
ственности на имущество, 
не соответствующее тре¬ 
бованиям частей 1-4 насто¬ 
ящей статьи, указанное 
имущество подлежит пере¬ 
профилированию (изме¬ 
нению целевого назначе¬ 
ния имущества) либо от¬ 
чуждению. Порядок и сро¬ 
ки отчуждения такого иму¬ 
щества устанавливаются 
федеральным законом.". 

2.Настоящее решение 
подлежит государствен¬ 
ной регистрации в Управ¬ 
лении Министерства юс¬ 
тиции Российской Феде¬ 
рации по Смоленской об¬ 
ласти и вступает в силу 
после его официального 
опубликования в газете 
"Панорама Духовщины". 

Е.В. Кардаш, глава 
МО Озерненского 

городского поселения 
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От всей души поздравляем с юбилейным днем 

рождения ЖАРИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ! 
В юбилей мы желаем здоровья, 
Исполненья заветной мечты, 
Дней прекрасных, согретых любовью, 
Полных радости и доброты. 
Счастья! Солнца! И пусть непременно 
В доме будут тепло и уют, 
И всегда в нем — а это бесценно — 
Люди близкие с нежностью ждут. 

Муж, сын Кирилл 
Сердечно поздравляю с юбилейным днем рождения 

любимую тетю ЖАРИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ! 
На всей большой-большой планете 
Чудесней тети нет на свете. 
Ведь ты, любимая моя, 
Прекрасней солнечного дня, 
Светлей росинки поутру, 
Прозрачней капельки в пруду. 
А искорки в твоих глазах 
Яснее звезд на небесах! 
Ты лучше всех, моя родная, 
Тебя целую, поздравляю. 

Племянница Татьяна 

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения нашу дорогую и любимую ЖАРИКОВУ 

ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ! 
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! 

Мама, сестра Лена 

Поздравляем с днем рождения 
СПИРИДОНОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 

Драгоценный наш именинник! 
Слушай наш мадригал: 
Ты не жидкий слабак - мартини, 

•• & Ты элитный "Чивас Регал". 
Ты хоть молод, совсем не мальчик -
Тебе каждая скажет: "Да!" 
С днем рождения, Реальный мачо! 
Оставайся таким всегда! 

Друзья 

Поздравляем с юбилеем любимого мужа, отца и 
дедушку СОРОКИНА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА! 

50 - это много и мало. 
Не беда, что видна седина. 
Ведь это - только начало, 
И стучится в сердце весна. 
50 - уже выросли дети, 
Гордость Ваша, радость семьи. 
Ваше славное 50-летие 
Отмечают с любовью они. 
50 - это вовсе не старость, 
Пусть давно уже внуки растут. 
50 - огорченье и радость, 
Благодарный и искренний труд. 

Твоя семья: жена, сын, невестка и внучка Ксюша 

От всей души поздравляю с профессиональным 
праздником работников МВД любимого зятя 
АКИМОВА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА! 

Желаю счастья в этот день, ; ч ^ 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбки светлой на лице ••¬ 
И солнечных лучей в награду! 

Теща 
Живет в поселке Озерный хорошая добрая женщина - ТАТЬЯНА 

ЕГОРОВНА ЛИЗУНКОВА, человек с богатой биографией, го
степриимной радушной натурой. И хотя она там, а мы в Духовщине 
- мы часто бываем у нее в гостях. И она приезжает. Посещает репети
ции нашего ансамбля или проводимые мероприятия с нашим учас
тием. Когда мы вместе, не обходится без песен и воспоминаний. 

У всех нас своя нелегкая судьба, а у Татьяны Егоровны особенно. 
Во время войны она, почти девочка, работала трактористкой в со
ставе девичьей бригады, пахала, сеяла, убирала урожай. На таких, 
как она, держится Россия. А на днях нашей дорогой подруге испол
нилось 85 лет со дня рождения. Желаем ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

Коллектив фольклорного ансамбля "Горница" 

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 

ПРОДАМ дом по адресу: ул. Ярцев
ская, д.17а. Тел.: 8-915-650-68-73, 
4-37-38 

ПРОДАЁТСЯ жилой дом в г. Духов-
щина, площадью 35,4 кв.м, с земель
ным участком 14 соток, отопление печ
ное. Тел.: 8-910-765-93^3 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
с индивидуалыгыгм отоплением, без 
удобств. Тел.: 8-915-635-55-40 

СДАМ благоустроенную 2-хкомнат-
ную квартиру в центре города. 
Тел.: 8-952-994-74-67 

СДАМ дом на длительный срок. 
Телефон: 8-905-769-01-00 

СНИМУ квартиру с удобствами на 
длительный срок. 
Телефон: 8-909-257-10-72 

СДАМ комнату 12 кв.м. Телефон: 
8-962-191-91-15 

КУПЛЮ недорого дом в деревне под 
дачу (без удобств). 
Телефон: 8-910-724-63-92 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города Духовщина по ул. 
Смоленская в 2-хэтажном доме на 
втором этаже. В квартире сделан 
ремонт, установлены пластиковые 
окна, входная железная дверь и но¬ 
вые межкомнатные. Имеется вода, 
канализация, природный газ. Деше
во. Тел.: 8-910-119-37-30, 4-23-77 

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в районе ПМК (4-й этаж, 5-тиэтаж-
ного дома). Тел.: 8-967-259-45-32 

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
со всеми удобствами и индивиду¬ 
альным отоплением на 1-ом этаже в 
4-хквартирном кирпичном доме. 
Окна пластиковые, металлическая 
дверь. Телефон: 8-951-690-58-09 

Внимание! Только один день! 
18 ноября 2012 года 

в п. Озерный (ЦК "Энергетик") с 10:00 до 18:00 
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

КОНФИСКАТ 
напрямую из портов Одессы (Украина) 

Обувь муж., жен. (осень-зима) - 350 руб. 
Куртки (кожа) плащи, ветровки, дубленки - 550 руб. 

Пледы, покрывала, одеяла, подушки. 
Сорочки, пижамы, бриджи, футболки - от 150 руб. 

5_ Нижнее белье, колготки, носки, полотенца (Индия) 
3 Джинсы, толстовки, рубашки, туники, ночнушки. 
1а Детские футболки, колготки, толстовки. 

6 4 Постельное белье (бязь, сатин, шелк) - от 300 руб. 
ДуховщинскомуРАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ: фармацевты, продавец 
в магазин «Товары для дома», кондитер и повара. Справки по телефону: 
4-17-69 

ПРОДАМ свинину. 
Телефон: 8-951-699-98-37 

ПРОДАМ: дверь металлическая 
(Китай) - 3000 р. Доставка бесплат¬ 
ная. Телефон: 8-985-419-39-72 

ПРОДАМ: кровати металлические 
- 1000 р, матрац, подушка, одеяло -
700 р. Доставка бесплатная. 
Телефон: 8-916-789-51-65 

ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 р, 
столбы - 200 р, ворота - 3500 р, 
калитки - 1500 р,секции - 1200 р., 
профлист. Доставка бесплатная. 
Телефон: 8-916-785-20-32 

ПРОДАМ комод - пеленальный 
стол, детскую кроватку-маятник 
(матрац, балдахин, бортики, подуш¬ 
ка, одеяло, комплект постельного 
белья). Телефон::: :8-910-764-12-02 

ВЫПОЛНЮ любые электромонтаж¬ 
ные работы. Тел.: 8-950-705-30-06 

Бригада ВЫПОЛНИТ любые ре¬ 
монтные (крыши, заборы, вагонка, 
сайдинг, блокхаус и др.) и свароч¬ 
ные работы. Тел:.:::8-961-137-67-30 

ПРОДАМ два пальто для девочки 
3-4-х лет (б/у в отличном состоянии). 
Демисезонное болоньевое розового 
цвета; зимнее болоньевое цвета увяд¬ 
шей розы с отливом, с подстежкой. 
Производство Россия. Цена дого¬ 
ворная. Тел.: 8-951-714-57-94 

СРОЧНО ПРОДАМ 9-тимесячных 
козочек. Недорого. 
Телефон: 8-951-696-69-00 

СПК "Царевич" ПРОДАЕТ на¬ 
воз. Возможна доставка. 
Телефоны: 2-73-23, 2-73-44 

^Вниманию учащихся и их родителей! Духовщинское РАЙПО ОП-̂  
IЛАТИТ ОБУЧЕНИЕ в Смоленском базовом медицинском колледже (пос-1 
ле 11-ти классов) или в Вяземском медицинском училище, (после 9 клас¬ 
сов) желающим получить образование по специальности ФАРМАЦЕВТ 
I для дальнейшей работы в аптеках Духовщинского РАЙПО. Иногород-1 
| ним возможно предоставление жилья в г. Духовщина, в п. Озерный съем | 
^жилья первый год работы. Справки по телефону: 4-17-69 j 
ПРОДАМ однокомнатную квартиру с удобствами или обменяю на дом 
без удобств с доплатой. Телефон: 8-952-999-10-96 
ПРОДАМ дом в Духовщине. В доме газ. Телефон: 4-11-89 
ПРОДАМ оверлок, эл. маслобойку, цвет алоэ, каланхое перистое, а также 
гусей ростовских. Телефон: 2-52-52 
ТРЕБУЮТСЯ для работы в Москве вахтовым методом водители катего
рии "D, С, Е" и грузчики. Зарплата высокая, стабильная. Предоставляет¬ 
ся бесплатное жилье. Телефон: 8-916-800-69-14 
ПРОДАМ 12 пчелиных улей Додана, также полностью комплект пчелоин-
вентаря, медогонку очень легкую трехсекционную из нержавейки. 
Телефон: 4-18-91 

М и л ы е дамы! Только для вас! 
14 ноября на рынке поселка Озерный с 9:00 до 

14:00 часов состоится продажа женских пальто 
всех размеров. Производство г. Брянск. Цена от 
2-х до 7-ти тысяч рублей. Реклама 

Эвакуатор Тех-Помощь. ВЫПОЛНИМ эвакуация легковых автомо
билей с полной погрузкой ТС до 2,5 т.; буксировка ТС на жесткой сцепке 
до 3,5 т.; в комплекте инструмента Тех-Помощи имеется оборудование: 
сварка, компрессор, болгарка, дрель. Работаем круглосуточно. 

Звонить: 8-919-041-87-36 (Блинов Вячеслав Георгиевич) 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДУХОВЩИНЫ! 
Продолжается подписка на районную газету 

"ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы " 
на 1-ое полугодие 2013 года. 

Спешите оформить подписку в редакции газеты 
Цена подписки 180 рублей. 

ЩшШ/ШЁ^<ОШШК БЛАГ © | д м б с г а ] 
Коллектив районного Дома культуры благодарит депутата Смо

ленской областной Думы Евгения Ивановича Максименко за ока
занную финансовую помощь на приобретение костюмов для дет 
ского танцевального коллектива "Серпантин" 

Выражаем искренние слова благодарности главе администра¬ 
ции Булгаковского сельского поселения Новиковой Татьяне Васи¬ 
льевне, начальнику Ерышовского отделения связи Ивановой Свет¬ 
лане Анатольевне, учительнице Ерышовской школы Филипповой 
Алле Владимировне, Шевадрановой Любови и ее мужу Виктору, а 
также всем людям, которые помогли нам в горькую минуту, не 
оставили в беде нашу семью, пострадавшую от пожара. 

Низкий вам поклон, добрые люди. 
| Семья Сенчаковых | 

Администрация Добринской основной школы выражает благо¬ 
дарность И.П. Смирнову за заготовку и доставку машины дров 
для котельной школы. 

ч Выражаю благодарность соседям: А. Рычаговой, Л. Анисимо 
вой, С. Случанковой, В. Журавлевой, Л. Семеновой, работникам 
ресторана и кафе "Родничок", племянникам за оказанную помощь 
в организации похорон моего дорогого и любимого мужа Алек¬ 
сандра Ивановича. 

В.С. Цыганкова 
Выражаю огромную благодарность депутатам Духовщинского 

городского Совета, членам партии ЛДПР А.П. Василенкову и С.П. 
Розанову за помощь в решении вопроса о восстановлении моста-
кладки в д. Зимец. 

BU. Филиппова t 

Разделите нашу скорбь 
Коллектив Духовщинского ДРСУ глубоко скорбит по поводу смерти 
бывшего работника Волкова Виктора Александровича и выражает) 
искренние соболезнования родным и близким покойного. 
Глубоко скорбим по поводу смерти Волкова Виктора Александрови 
ча и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного 

Семьи Жариковых и Филоновых 


