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10 ноября – День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто несет нелегкую службу по ох-

ране общественного порядка, обеспечивает безопасность граж-
дан, защиту их прав и свобод, не за страх, а за совесть исполня-
ет служебный и гражданский долг.

Эффективное решение задач, стоящих перед вами, в усло-
виях современных вызовов и угроз требует постоянного повы-
шения уровня профессиональной подготовки, самообладания и 
выдержки,  дисциплинированности и высокой ответственности. 
Самоотверженность и личное мужество, которые проявляют со-
трудники внутренних дел, по праву заслуживают глубокого ува-
жения и признания.

Убежден, что равняясь на ветеранов, успешно применяя на 
практике их бесценный опыт и знания, нынешнее поколение 
защитников правопорядка будет и впредь так же непримиримо 
бороться с криминалом, честно, добросовестно и безупречно 
служить Отечеству.

Желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, мира и бла-
гополучия!

 А.В. ОстрОВскИй, губернатор смоленской области                                                  

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

Перед вами стоят сложнейшие задачи по борьбе с преступно-
стью, противостоянию криминальным угрозам,  профилактике 
правонарушений и обеспечению общественного порядка.  От 
результатов вашей работы напрямую зависят  социальное бла-
гополучие и безопасность жителей Смоленщины. Охраняя спо-
койствие и мирную жизнь граждан, вы нередко идете на риск, 
демонстрируя  мужество, выдержку и готовность прийти  на по-
мощь в любой ситуации.  

Убежден, что справедливость, принципиальность и беском-
промиссность будут и впредь оставаться главными принципами 
в работе  сотрудников  органов внутренних дел региона.   

Примите слова признательности за ваш самоотверженный 
труд и верность служебному долгу. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и профессиональных успехов!

И.В. ЛяхОВ, председатель смоленской областной Думы 

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела 
полиции по Духовщискому району!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному 
делу.  Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жите-
лей района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, 
вы стоите на страже законности и порядка. Только профессио-
нализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас по-
могают успешно решать сложнейшие задачи противодействия  
преступности.          

Особые поздравления   ветеранам, на  заслугах  и  бесценном 
опыте которых воспитывается молодое поколение, сотрудни-
кам, находящимся в служебных командировках.

В этот праздничный день позвольте выразить  слова благо-
дарности в адрес ваших родных и близких, которые ежеднев-
но делят с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в 
радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, 
ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, 
твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. 
Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, сча-
стья и радости вам и  вашим  близким!

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

1 ноября депутат Смолен-
ской областной Думы Нико-
лай Алексеевич Дементьев  
побывал с рабочим визитом 
в Духовщинском районе, где 
принял участие в торжествах, 
приуроченных ко Дню народ-
ного единства.

У наших юнармейцев - новая форма
От имени председателя 

Смоленской областной Думы 
Игоря Васильевича Ляхова и 
своих коллег-депутатов об-
ластной парламентарий тепло 
поздравил жителей района, 
собравшихся в Духовщинском 
районном Доме культуры, с 

важным государственным 
праздником, пожелав всем 
здоровья, мира и благополу-
чия.

Во время праздничного ме-
роприятия в торжественной об-
становке четверо духовщинских 
школьников приняли присягу и 
пополнили ряды юнармейцев. 
Н.А.  Дементьев поздравил ре-
бят с важным событием  в их 
жизни, пожелал ярких и насы-
щенных дел и подарил комплек-
ты новой формы.

За содействие в органи-
зации работы  мобильно-
го передвижного комплекса 
– медицинского автопоезда 
«Здоровье Смоленщины» на 
территории  Пречистенского 
сельского поселения Духов-
щинского района областному 
депутату Николаю Алексее-
вичу Дементьеву в этот день 
было вручено Благодарствен-
ное письмо администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области.

В преддверии Дня народно-
го единства 1 ноября в Духов-
щинском районном Доме куль-
туры состоялось праздничное 
мероприятие «В единстве 
наша сила!».

На празднике собрались жи-
тели и гости города, предста-
вители общественных орга-
низаций, молодежь. От имени 
председателя Смоленской об-
ластной Думы Игоря Василье-
вича Ляхова и своих коллег 
депутат Смоленской област-
ной Думы Николай Алексее-

Отметили День народного единства
вич Дементьев тепло поздра-
вил жителей района с важным 
государственным праздником.  
Со словами поздравлений к 
духовщинцам также обрати-
лись депутат Духовщинского 
районного Совета депутатов 
VI созыва, начальник местно-
го штаба ВВПОД «Юнармия» 
Юрий Владимирович Мисур-
кин и начальник отдела культу-
ры районной администрации 
Наталья Николаевна Павлова.

Ярким моментом меропри-
ятия стала торжественная 

церемония принятия присяги 
четверыми духовщинскими 
школьниками, пополнившими 
в этот день ряды юнармии.

Продолжили празднество 
демонстрация национальных  
костюмов разных народов и 
концертная программа, подго-
товленная работниками  рай-
онного Дома культуры. Также 
перед духовщинцами в этот 
день выступили гости из Смо-
ленска, группа «Альтернатива 
Дворца культуры «Заднепро-
вье».
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Дела государственные На просторах региона

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочую встречу с лидером проекта 
«Море добра» Екатериной Семкиной, 
в ходе которой стороны обсудили пер-
спективы возможного взаимодействия в 
сфере благотворительности. 

Активисты проекта «Море добра» уже 
более 11 лет оказывают комплексную и 
всестороннюю помощь детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также приемным семьям, в том 
числе воспитывающим детей с особен-
ностями развития. Главная особенность 
проекта - не сбор средств, а объедине-
ние ресурсов неравнодушных талантли-
вых людей по воле сердца. В настоящее 
время задействованы около 300 волон-
теров, среди них представители прак-
тически всех профессий – психологи, 
парикмахеры, стилисты, врачи, бизнес-
мены, чиновники. 

Сегодня на кураторстве находит-
ся Специализированный Дом ребенка 
для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нару-
шением психики «Красный Бор», дет-
ское отделение областной клинической 
психиатрической больницы (Гедеонов-
ка, Смоленский район), специализи-
рованный Дом ребенка «Милосердие» 
(Велижский район), периодически ак-
тивисты работают с региональным пра-
вославным центром защиты семьи, 
материнства и детства «Смоленский 
дом для мамы». Кроме этого, налажено 
взаимодействие с Демидовским соци-
ально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Исток», област-
ной детской клинической больницей. Во-
лонтеры начали сотрудничать с детским 
отделением областного противотуберку-
лезного клинического диспансера – там 
планируется обустроить игровую и сто-
ловую зоны для детей.

Ознакомившись с презентационными 
материалами, Алексей Островский от-
метил, что «Море добра» - это именно 
тот проект, к которому он хочет лично 
присоединиться: «Я, наверное, нашел в 
Вашем лице, Екатерина Александровна 
(Семкина, лидер проекта), то, о чем дав-
но думал. Потому что хочется помогать 
разнопланово, а не только какому-то 
одному узкоспециализированному уч-
реждению. Готов к Вам присоединиться, 
в моем распоряжении – значительный 
административный ресурс, естественно, 
речь не идет  об использовании бюджет-
ных средств. Надо подумать по резуль-
татам встречи, чем я  могу быть Вам по-
лезен и как человек, и как Губернатор. 
Хочу, чтобы для меня тоже какой-то 
фронт работ определили, потому что Вы 
сказали, что каждый  участник проекта 
помогает имеющимися в его распоряже-
нии ресурсами». 

Екатерина Семкина обратила внима-
ние на то, что  концепция проекта – ока-
зание помощи только по доброй воле 
без открытия сборов. Принцип работы 
обычно такой: волонтеры рассказыва-
ют в социальных сетях о своих планах, 
например, организация праздника или 
занятия по иппотерапии [реабилитации 
посредством лечебной верховой езды], 
а неравнодушные люди откликаются.  
«В какой-то момент количество участ-
ников увеличивается настолько, что 
все, что нам нужно сделать – это под-
готовить афишу о проведении меро-
приятия», - подчеркнула руководитель 
проекта.

Узнав про потребность детей в иппо-
терапии, Губернатор предложил устро-
ить праздник на конноспортивной базе, 
открытой на территории специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва имени 
В.Н. Тихонова. Екатерина Семкина по-
благодарила Алексея Островского за 
эту идею и сказала, что волонтеры могут 

Владимир Путин 
поручил устранить 
несправедливость 

при выплате пенсии 
опекунам

На встрече с представителями обще-
ственности Калининградской области 
к Президенту обратилась многодетная 
мать и приемный родитель Татьяна Со-
ловьева, которая работает вместе с му-
жем опекуном по договору о приемной 
семье на возмездной основе. После вы-
хода на пенсию она будет считаться ра-
ботающим пенсионером, из-за чего не 
будет получать страховую часть пенсии.

«Безобразие. Это не ирония, не шут-
ки. Можете дальше не продолжать. Я 
эту проблему знаю. Уже поручение Пра-
вительству дал, коллеги знают об этом. 
Эта несправедливость должна быть 
устранена... Вы выполняете важнейшую 
морально-нравственную задачу и го-
сударственную в полном смысле этого 
слова – ребятишек поднимаете. Конечно, 
для таких людей, как Вы, безусловно, го-
сударство в состоянии и должно сделать 
исключение», - ответил Президент на 
просьбу установить таким опекунам пен-
сию, как неработающим пенсионерам.

Финансирование 
первичного звена 
здравоохранения

Вопрос увеличения финансирования 
первичного звена здравоохранения за 
счет средств, которые были выделены 
на стационары, надо обдумать, правиль-
нее увеличивать объемы финансирова-
ния первичного звена, заявил Президент 
России Владимир Путин.

«Целесообразно ли финансировать 
первичное звено за счет стационаров? 
Это сложный вопрос, нужно как следу-
ет подумать. Мне кажется, нам лучше 
увеличивать объемы финансирования 
в первичном звене, чем забирать часть 
средств, которые выделяются на стацио-
нар», - сказал Владимир Путин на встре-
че с общественниками.

В свою очередь Министр здравоох-
ранения России Вероника Скворцова 
заявила, что сейчас финансирование 
первичного звена в приоритете. «44 про-
цента всех финансовых ресурсов на 
здравоохранение, на медицинскую по-
мощь сейчас направляется в первичное 
звено», - подчеркнула она.

При этом Президент уточнил, что мож-
но провести инвентаризацию в стациона-
рах, чтобы определить эффективность 
использования выделяемых средств. 
По его словам, в стационарах надо соз-
давать систему реабилитации, которой 
пока почти не существует.

По материалам рИА Новости 

организовать кейтеринг (на выездных 
мероприятиях, куда приглашаются дети, 
на безвозмездной основе свои услуги 
предоставляют кафе), анимацию, подго-
товят техническое задание, продумают 
всю концепцию мероприятия и опреде-
лятся, какое именно спецучреждение 
следует привлечь.

В рамках встречи Екатерина Семкина 
рассказала о наиболее знаковых благо-
творительных мероприятиях, которые 
проводятся в рамках проекта «Море 
добра». Среди них – акция «Та самая 
комната», цель которой -  создание в 
детских домах комнат, предназначенных 
для встречи детей с будущими прием-
ными родителями, где бы они могли в 
комфортной домашней атмосфере по-
общаться, адаптироваться друг к другу.

Алексей Островский поручил началь-
нику Департамента по социальному 
развитию Татьяне Конашенковой со-
вместно с курирующим заместителем 
Оксаной Лободой сделать так, чтобы та-
кие комнаты создавались силами регио-
нальной власти, за бюджетные деньги. 
В свою очередь заместитель Губернато-
ра Ростислав Ровбель проработает во-
прос привлечения производителей игру-
шек для участия в проекте. «Это наша 
обязанность. Хотя мы ограничены в воз-
можностях – не везде есть помещения, 
не везде есть финансовые средства на 
эти цели, но такую работу, в любом слу-
чае, нужно разворачивать», - подчер-
кнул Губернатор. 

Еще один проект, реализуемый «Мо-
рем добра», - «Коробка храбрости»: по-
сле проведения медицинских процедур 
ребенок может выбрать себе игрушку в 
качестве награды за храбрость в каби-
нетах детских больниц. При этом сбор 
игрушек для наполнения подобных ко-
робок осуществляется всеми желающи-
ми. Более того, в стороне не остаются 
целые коллективы предприятий и орга-
низаций. 

Всероссийский проект, который рабо-
тает уже в 30 городах страны, на Смо-
ленщине реализуется с 1 февраля во 
всех отделениях областной детской 
клинической больницы. Также коробки 
передаются в отделения областной кли-
нической больницы, где дети также про-
ходят лечение.

«Это лучший проект для всех - детей, 
родителей, медиков. Он прекрасно ра-
ботает, к нам поступает множество по-
ложительных отзывов от врачей СОДКБ, 
благодарных родителей – все довольны. 
На нас выходят люди из разных орга-
низаций с предложением организовать 
сбор игрушек, например, на корпоратив-
ных мероприятиях, перед проведением 
концертов», - рассказала Екатерина 
Семкина, попросив содействия Главы 
региона в распространении акции на об-
ластном уровне  –  выйти с проектом в 
центральные районные больницы, где 
есть детские отделения. 

Далее лидер проекта рассказала об 
акции по благоустройству обществен-
ного пространства «Сад добра», откры-
тие которого состоялось на территории 
Парка культуры и отдыха «Соловьиная 
роща» в Смоленске. Волонтеры со-
вместно с детьми и их приемными ро-
дителями, врачами, представителями 
детских спецучреждений высадили 50 
деревьев и кустарников, а также обу-
строили два красивых альпинария. На 
каждом дереве – личном «море добра» 
каждого участника акции – закреплены 
информационные таблички, рассказы-
вающие реальные истории из их жизни.

На открытии сада встретились люди, 
которые не знали, что они ранее каким-
то образом пересекались, но все они 
сделали большое доброе дело. Напри-

мер, на мероприятии был тяжелоболь-
ной мальчик, которого спасали в област-
ной детской клинической больнице, и в 
рамках проекта его семья работала бок 
о бок с заместителем главного врача 
этого медицинского учреждения.

Екатерина Семкина поблагодарила 
Губернатора за предоставление ком-
фортной территории  для проведения 
мероприятия.

Также в планах волонтеров - органи-
зация «доброго» фестиваля. В качестве 
примера Екатерина Семкина привела 
проект «Город добра», мероприятия 
которого состоялись в более чем в 130 
населенных пунктах. Цель праздника 
– объединить всех неравнодушных лю-
дей, представителей некоммерческих 
организаций, волонтерского движения, 
активистов, а также привлечь партнеров 
со стороны бизнеса и органов власти 
для того, чтобы разработать концеп-
цию одного большого дела. Активисты 
хотят провести аналогичное меропри-
ятие в Смоленске в следующем году. 
Губернатор всецело поддержал данное 
предложение: «Давайте организовывать 
эту работу во взаимодействии с моими 
профильными заместителями и началь-
никами департаментов. Если буду нужен 
лично я, готов встречаться».

«Большое спасибо! Бытует мнение, 
что волонтеры настроены к власти на-
стороженно – это совершенно не так. Я 
уже не раз говорила о том, что я из тех 
людей, кто не поддерживает стереотип, 
что благотворительность существует 
тогда, когда власть ничего не делает. 
Я считаю, что власти нужно помогать. 
А это можно делать, когда у тебя, дей-
ствительно, есть чистые помыслы. Мы 
все делаем море добра, поэтому для 
меня лично это огромный комплимент, 
что Вы, Алексей Владимирович, про-
явили к нам интерес, инициировали 
эту встречу и готовы поддержать наш 
проект. Вам огромное спасибо!» - ис-
креннее поблагодарила в завершении 
встречи главу региона Екатерина Сем-
кина.

Ольга ОрЛОВА

присоединится к  проекту «Море добра» 
Алексей Островский 
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Выполненные наказы

сергей Неверов. 
Отчет депутата 

Государственной Думы
Дорогие духовщинцы! В 2016 году вы 

доверили мне представлять ваши ин-
тересы в Государственной Думе. 

Я прилагаю все усилия для того, что-
бы воплотить в жизнь ваши наказы и 
просьбы. Считаю важным отчитаться 
перед вами о том, что удалось сделать, 
честно рассказать о том, в каких вопро-
сах мы столкнулись с трудностями. Это 
значит, что я и дальше буду стараться 
сделать все для того, чтобы Духовщин-
ский район развивался. 

В приоритете моей работы были и 
остаются вопросы ремонта дорог, ока-
зания медицинской помощи жителям 
отдаленных территорий, обеспечение 
жителей качественной водой и совре-
менной инфраструктурой ЖКХ. Ин-
фраструктурные проекты нужны, но 
порой важнее привлечь внимание чи-

новников к проблеме человека, чтобы 
они разобрались в ней без «отписок».

Многие вопросы удалось решить 
благодаря совместной работе с губер-
натором Смоленской области Алексе-
ем Островским. 

За время моей работы удалось пре-
сечь незаконные стройки, добиться от 
управляющих компаний проведения 
текущего ремонта домов, заставить 
недобросовестных работодателей вы-
платить долги по заработной плате и 
привлечь их к ответственности. 

Каждый месяц я приезжаю в Смолен-
скую область, встречаюсь и общаюсь с 
жителями, провожу личные приемы. 
Кроме того, в ежедневном режиме 
здесь работают мои помощники, и каж-
дое обращение, полученное от вас, я 
рассматриваю лично.

 
Поступило: 47 

 
Исполнено: 36 

У каждого возникают ситуации, когда необходима консультация
или помощь. Для этого в Смоленске всегда работает моя приемная.
Каждое обращение я рассматриваю лично. Узнать, когда я провожу
личный прием, как обратиться напрямую, получить консультацию

Вы можете по телефону +7 (4812) 204-624 или 
по электронной почте neverovsmolensk67@gmail.com

ОбРАзОВАНИе 
Ремонт кабинетов, рекреации и санузлов в Духовщинской школе 
Приобретение учебников и компьютерной техники для начальных классов Ду-

ховщинской школы 
Ремонт туалета в филиале Пречистенской школы в деревне Береснево 
Ремонт санузлов, сетей водоснабжения и водоотведения в Пречистенской 

школе 
Ремонт системы канализации и школьного туалета Третьяковской школы 

СПОРт 
Ремонт стадиона и оснащение спортивным оборудованием Озерненской шко-

лы 
Ремонт спортивных залов Пречистенской, Третьяковской и Добринской школ 

КУльтУРА
Оснащение цифровым оборудованием кинотеатра «Заря» при содействии 

Фонда «КИНО», вместе с депутатами Смоленской областной Думы и Духовщин-
ского районного Совета заменили кресла в зрительном зале 

Звуковая аппаратура для Пречистенского Дома культуры 
Ремонт Пречистенского Дома культуры 
Ремонт кровли и приобретение музыкального оборудования для Третьяковско-

го Дома культуры  
Сценическое оборудование и театральные кресла для Культурного центра 

«Энергетик» поселка Озерный 
Оборудование и мебель для зрительного зала районного Дома культуры, сце-

нические костюмы для творческого коллектива
Ткани и необходимые материалы для творческого коллектива Духовщинского 

Дома детского творчества 
ЖКХ И блАгОУСтРОйСтВО 

Газификация и благоустройство улицы Смоленская в городе Духовщина 
Ремонт аварийных участков водопровода в городе Духовщина 
Замена участков ветхих водопроводных сетей на улицах Мира, Московская и 

Центральная деревни Третьяково 
Замена аварийных участков водопроводных сетей в поселке Озерный 
Новый трактор для уборки улиц в поселке Озерный 
Благоустройство воинского захоронения и Мемориала погибшим односельча-

нам в деревне Титов Хутор 
Ремонт центрального парка и фонтана в городе Духовщина 
Ремонт дворовых территорий поселка Озерный: Строителей, 7 и Кольцевая, 

4-6 
В ближайшее время будет проведен ремонт пешеходного моста через озеро 

между деревнями Третьяково и Жданово 
АДРеСНАя ПОМОЩь 

Оказание содействия и финансовая помощь в лечении ребенка из деревни 
Митяево

В 2015 году я дал обещание жителям Смоленской области, что медицинский 
автопоезд будет регулярно приезжать в районы Смоленщины. И это обещание 
сдержал. Автопоезд курсирует 5 месяцев в году, проезжая всю область. Это воз-
можность попасть к узким специалистам, которых нет даже в ЦРБ. Именно по 
просьбам жителей, в бригаде появился эндокринолог. 

Что самое важное - прием не ограничивается одним днем, результаты всех ис-
следований расшифровываются и направляются обратно в район для назначе-
ния лечения. О нашем проекте я рассказал на федеральном уровне и в регионы 
поступило новое мобильное медицинское оборудование. Благодаря этому, наш 
автопоезд пополнился маммографом (некоторые женщины никогда не проходи-
ли такое обследование, хотя по раку груди, к сожалению, Смоленская область 
занимает одно из первых мест). 

Проект социальный и все исследования и консультации врачей проводятся 
бесплатно! Автопоезд принимал пациентов в Пречистенском сельском поселе-
нии 21 октября 2019 года.

Фонд был создан по моей инициативе для помощи тем, кто действительно ока-
зался в сложной жизненной ситуации. У Фонда есть несколько программ, среди 
которых медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины», помощь детям-сиро-
там, людям с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями (бывает так, что не 
все лекарства и средства реабилитации может обеспечить обязательное меди-
цинское страхование). В приоритете помощь одиноким пенсионерам. Это проект 
«Тепло в дом» - доставка дров на зиму для отопления домов. И до тех пор, пока 
актуален вопрос газификации, я буду оказывать такую поддержку.

Автопоезд «Здоровье Смоленщины»

Фонд социальной поддержки «СозИдаНие»

Что будет еще сделано в районе?
НАцИОНАльНЫй ПРОеКт «зДРАВООХРАНеНИе» 

2019 
Передвижной медицинский комплекс для Духовщинской районной больницы 

2020 
Создание модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Троицкое 

НАцИОНАльНЫй ПРОеКт 
«безОПАСНЫе И КАчеСтВеННЫе ДОРОгИ» 

2020 
Ремонт автомобильной дороги Витязи Духовщина-Белый-Нелидово 

НАцИОНАльНЫй ПРОеКт «ЖИлье И гОРОДСКАя СРеДА» 
2019 

Обустройство общественной территории на улице Кольцевая между домами 
14 и 6 в поселке Озерный 

Ремонт дворовых территорий на улице М. Горького, дд. 9 и 9А г. Духовщина
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УтВЕрЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» смоленской 

области от 06.08.2019 № 216 (в редакции постановления Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» смоленской области от «28» октября 2019 г. № 312

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Вид 
объекта 

недвижим
ости; тип 

движимого 
имущества

Наименова
ние 

объекта 
учета

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь – для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания –

для сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной 
документации – для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенног

о 
строительства)

Единица 
измерения (для 

площади –
кв.м; для 

протяженности 
– м; для 
глубины 

залегания – м; 
для объема –

куб.м)

1. Смоленская область, 
Духовщинский район, 

д. Ерыши, 
ул. Школьная, д. 2

Здание администр
а-тивное 
здание

площадь 871,4 кв.м

2. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 35000 кв.м

3. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 85000 кв.м

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техническое 

состояние 
объекта 

недвижимости

Категория земель Вид разрешенного 
использованияНомер Тип 

(кадастровы
й, 

условный, 
устаревший

)

Государственный 
регистрационный 

знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности

) имущества

67:07:1860101:166 кадастровы
й

пригодно к 
эксплуатации

земли населенных 
пунктов

под 
административным 

зданием

- - - -

67:07:0080104:539 кадастровы
й

пригодно к 
эксплуатации

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

67:07:0080104:541 кадастровы
й

пригодно к 
эксплуатации

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования
Наименование 

правообладателя
Наличие 

ограниченного 
вещного права 
на имущество

ИНН 
правообладателя

Контактный 
номер телефона

Адрес электронной 
почты

Наличие права аренды 
или права 

безвозмездного 
пользования на 

имущество

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 

наличии)

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РеШеНИе
от 31 октября 2019 года  № 9

О внесении изменения 
в Регламент Духовщинского 
районного Совета депутатов

Руководствуясь статьей 35 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 5 статьи 25.1  Устава 
муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, заслушав реше-
ние постоянной комиссии по социальным и 
правовым  вопросам, Духовщинский район-
ный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Духовщинского рай-

онного Совета депутатов, утвержденный ре-
шением Духовщинского районного Совета 
депутатов от 14.11.2014 № 10 (в редакции 
решений Духовщинского районного Совета 
депутатов от 19.02.2016 № 13, от 28.04.2017 
№ 37, от 27.10.2017 № 73, от 01.02.2019 № 6) 
изменение, изложив пункт 3 статьи 15 в сле-
дующей редакции:

«3. Заместитель председателя исполняет 
свои полномочия на постоянной основе.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Панорама Духовщины».

4. Направить настоящее решение Главе му-
ниципального образования   «Духовщинский 
район» Смоленской области для подписания 
и обнародования. 

В.М. ПЕтрИщЕНкОВ, председатель 
Духовщинского районного 

совета депутатов
Б.В. ПЕтИФОрОВ, глава  муниципального 

образования «Духовщинский район» 
смоленской области



 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВезУ песок, отсев, щебень. 
телефон 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ поросят. тел. 
8-920-326-74-41

***
ПРОДАМ вьетнамских поросят 
(не прихотливые в еде). тел. 
8-961-134-34-46 (Ольга Ва-
сильевна)

***
ПРОДАМ памперсы № 3. тел. 
8-951-701-83-28

***
ПРОДАМ поросят. тел. 
8-920-326-74-41
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 15 НОябРя 
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,

в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НеСУШКИ, МОлОДЫе КУРЫ

(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей. 11-я курица в подарок.  
тел. 8-906-518-38-17
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ПРОДАМ жилой дом в 
г.Духовщине в хорошем техни-
ческом состоянии или обменяю 
на однокомнатную квартиру 
в г.Смоленске с моей допла-
той. В доме имеются газ, вода, 
телефон, есть возможность 
подключить Интернет. Имеется 
ухоженный земельный участок 
площадью 7 соток.  Документы 
на дом и земельный участок 
оформлены. тел.: 8-960-582-
24-52,  8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру 51,3 кв.м. Окна ПВХ, хоро-
ший ремонт, светлая, не угло-
вая. тел.: 8-951-690-16-25, 
8-920-314-28-64

***
ПРОДАМ дом по ул. Комму-
нистическая, д.5. В доме печь, 
вода и канализация. Есть баня, 
сарай, земельный участок 6 со-
ток. тел. 8-915-639-38-67

***
ПРОДАМ дом в г. Духовщина 
по ул. Коммунистическая, д. 
21. Участок 15 соток. Продам 
или обменяю на авто. Рассмо-
трю ваши предложения. тел. 
8-952-532-02-66

***
ПРОДАМ ветхий дом. Участок 
6 соток, газ рядом, вода через 
дорогу. Дешево. тел.: 8-950-
706-70-92

Открылась «твоя любимая парикмахерская» 
по адресу: г. Духовщина, ул. К. Маркса, д. 48 

(здание Сбербанка), второй этаж.
К вашим услугам: кабинет косметолога, маникюр, 
все виды парикмахерских услуг, наращивание 

ресниц и оформление бровей.
Работаем ежедневно с 9-00 до 17-00 (без выходных).

Запись по телефону 8-909-258-02-26 

тРебУютСя рабочие вахтовым методом на монолит в г. 
Москва. Жилье и питание предоставляется. тел. 8-964-
617-60-20

От всей души поздравляем с юбилеем 
сАЛМИНА ВИктОрА АНДрЕЕВИчА!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не все еще пропели,
Утекла еще не вся вода.
Хотим поздравить с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
Жить долго-долго не болея,
Печали, горести не знать.

Дочь, зять, внучки саша и Маша

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
сАЛМИНА ВИктОрА АНДрЕЕВИчА!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Сколько прожито лет – не будем считать
И сегодня хотим от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Жена, соседи Ира и саша

ПРОДАМ ВАз 2115 «Самара» 
76л.с., 2006 г.в., пробег 78 тыс. км. 
Состояние автомобиля среднее, 
ПТС оригинал, 1 владелец. Цена 
150 тыс. руб. УАз 31519 98 л.с., 
2011 г.в., пробег 51 тыс. км., ПТС 
оригинал, 1 владелец, на автомо-
биле лебедка. Цена 350 тыс. руб. 
тел. 8-905-163-37-41

Информация о присвоении гражданам РФ, 
родившимся в период с 3 сентября 1927года по 
2 сентября 1945 года на территории государств, 

входивших в состав СССР в период Великой 
Отечественной войны, и проживающим на 

территории Смоленской области, статуса Детей 
войны Смоленской области.

Отдел социальной защиты населения в Ярцевском районе в 
Духовщинском районе Департамента Смоленской области по со-
циальному развитию сообщает о том, что в соответствии со ста-
тьей 3 областного закона «О Детях войны Смоленской области» от 
22.02.2018года № 5-з  Постановлением Администрацией Смолен-
ской области от 24.09.2019  № 558 утвержден Порядок принятия ре-
шения о присвоении гражданам РФ, родившимся в период с 3 сен-
тября 1927 года по 2 сентября 1945 года на территории государств, 
входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, 
и проживающим на территории Смоленской области, статуса Детей 
войны Смоленской области.

Лицо, претендующее на присвоение статуса, или его представи-
тель представляет в Отдел социальной защиты населения в Яр-
цевском районе в Духовщинском районе, заявление о присвоении 
статуса Детей войны Смоленской области.

 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-

теля и подтверждающий дату и место его рождения;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявите-

ля, и документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае подачи заявления представителем заявителя);

3) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту 
жительства (месту пребывания) на территории Смоленской обла-
сти (представляется по собственной инициативе).

По вопросам, связанным с  предоставлением статуса Детей во-
йны, гражданам необходимо обращаться в Отдел социальной за-
щиты населения в Ярцевском районе в Духовщинском районе по 
адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д.43/46, консультации по теле-
фону 4-21-56, Мазманян Наталья Викторовна.

Е.П. кАсьяНОВА, консультант в Духовщинском районе 
ОсЗН в ярцевском районе

Духовщинские боксеры - призеры 
междугороднего турнира в Рославле

В последних числах октября команда Духовщинского района при-
няла участие в открытом междугороднем турнире по боксу среди 
юношей на призы главы муниципального образования «Рославль-
ский район» Смоленской области в г. Рославль.

Эти соревнования были юбилейными, двадцатыми. Нашу ко-
манду представляли ученики Озерненской средней школы Сергей 
Носов, Кирилл Евдокимов, Вадим Евдокимов и ученик Добринской 

основной школы Артем Севтунов.
В данном турнире приняли участие 282 боксера. Спортсмены 

представили тридцать одну команду из России, Литвы, Белоруссии, 
Луганской и Донецкой народных республик.  Соревнования между-
городнего статуса проходили как международные.

Для наших боксеров участие в соревнованиях такого уровня было 
впервые. Но, тем не менее, наши ребята уступили соперникам 
лишь в полуфинальных поединках став призерами соревнований.

Поздравляем духовщинских боксеров и их тренера Ю.А. Соловье-
ва. с участием в международном турнире, а также благодарим  за фи-
нансовую поддержку ПАО «Юнипро» филиал «Смоленская ГРЭС».

Наши волейболисты вновь с победой
Весь свет юношеского волейбола Смоленщины собрался в ФОКе 

пос. Кардымово на турнир, посвященный Дню народного единства.
Среди участников  - СДЮШОР № 7, ДСШ «Юность России», Кар-

дымово и команда Духовщинского района. Более пяти часов про-
должались спортивные баталии.

Победителем стала команда Духовщинского района, за которую 
играли пречистенцы из «Азимута»: В.  Власенков, В. Устинов, И.  
Беспальчик, братья Каримовы, Д. Филяев и озерненцы: П. Ходчен-

ков, В. Ильющенков, Р. Ахмедзянов, Д. Старотокин.
Готовили команду к соревнованиям А.К. Русаков и А.А. Соловьев. 

Вторыми стали СДЮШОР № 7 г. Смоленск  (тренер А.Ф. Гаврилов.), 
третьими - ДСШ «Юность России» г. Смоленск (тренер О.В. Ануфриев).

Огромное спасибо за помощь в организации поездки индивиду-
альному предпринимателю В.Н. Свинцову.

Милые дамы! 
Для вас 12 ноября 

на рынке возле автостанции 
г. Духовщина и 13 ноября на 

рынке п. Озерный с 09-00 час. 
Проводится продажа 

женских и молодежных 
пальто и полупальто, 

производство фабрики 
«Сурожанка». 

Большой выбор моделей и 
расцветок. Размер от 38 до 80.


