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С рабочей поездкой...

В понедельник глава муници
пального образования "Духов- 
щинский район" Б.В. Петифо- 
ров побывал в д. Верешковичи 
и с. Пречистое, где обсудил с жи
телями этих населенных пунктов 
волнующие их проблемы.

Рабочая поездка началась с д. 
Вереш ковичи, где прож ивает 
более 250 человек. Конструктив
ный диалог, предложенный Гла
вой района и во время которого 
были озвучены все наболевшие 
вопросы, был поддержан всеми 
собравшимися. Как и во многих 
поселениях  района, ж ителей  
прежде всего волнует тема га
зиф икации деревни. Д еревня 
бы ла газиф ицирована в 2014 
году, но не полностью. Это свя
зано с тем, что часть деревни, 
Верешковичи-2, не вошла в про
ект. А дминистрацией П речис
тенского сельского поселения в

настоящий момент ведутся ра
боты по изменению генерально
го плана поселения, в результа
те чего Верешковичи-1 и Вереш- 
ковичи-2 будут объединены в 
один населенный пункт, и уже 
после этого, в 2016 году, будет 
подготовлен проект стоимостью 
780 тысяч рублей на газифика
цию оставшейся жилой зоны де
ревни, а в 2017 году газ придет в 
дома.

М естные жители рассказали 
Главе района о том, что их вол
нует состояние дороги д. Вереш- 
ковичи - с. Пречистое протяже- 
ённостью около 3 километров. 
Б.В. Петифоров заверил, что 1 
раз в неделю дорогу будут обя
зательно грейдировать.

Интересовали жителей и цены 
в сельском магазине, принадле
ж ащ ем  Духовщ инскому Р А Й 
ПО, стоимость сдаваемого час

тни кам и  м олока, отсутствие 
убойного цеха КРС в с. Пречис
тое, обратились пришедшие на 
сход жители и с частными воп
росами. Каждая проблема Гла
вой муниципального образова
ния была прокомментирована, 
вопросы, требующие длитель
ного времени для их решения, 
взяты под особый контроль.

В стреча в П речистом нача
лась с отчета о проделанной ра
боте администрацией района за 
последний год и планах на бу
дущее. Б.В. Петифоров считает, 
что необходимо вести плано
мерную работу по газификации 
района, так как без природного 
газа нельзя создать комфортные 
условия для проживания людей, 
поэтому огромное внимание в 
районе уделяется именно этим 
вопросам.

В августе этого года возмож
ность подключения природного 
газа  получили  пречистенцы , 
проживающие в 120 домах на 
улицах Октябрьская, Войкова, 
Л авицкого , К ом сом ольская, 
Первомайская, Базарная, части 
улицы Большая Советская и в 
переулке Октябрьский. Несмот
ря на то, что большая часть села 
уже практически газифициро
вана, на 2016 год запланировано 
продолжить строительство газо
проводной системы, газ будет 
подведен к оставшимся 90 до
мам.

В поле внимания у Главы му

В школу с новым ранцем

В преддверии начала учебно
го года коллектив редакции по
бывал в гостях у семьи Мирха- 
мидовых, где состоялось зна
комство с двумя братьями Ти
муром и Андреем. Один из них

пошел нынче в 6 класс, другой в 
4-й. Нелегко собрать отцу детей 
в школу, поэтому мы им пода
рили ранец, а кто из них будет 
ходить с ним, ребята решат сами.

Сделано это было в поддерж-

ку акции "С обери р еб ен ка в 
школу", которая не первый год 
п р о во д и тся  ад м инистрацией  
муниципального образования 
"Духовщинский район" совме
стно с комиссией по делам не
соверш еннолетних. Помочь в 
сборе в школу конкретному ре
бенку из семьи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации, 
оказала фактически каждая орга
низация или учреждение. Со
бранные школьные принадлеж
ности были переданы накануне 
1 сентября детям, обучающим
ся в самых разных школах наше
го района.

О рганизаторы  мероприятия 
благодарят всех, кто откликнул
ся на призыв помочь собрать в 
школу детей из семей, нуждаю
щ ихся в социальной поддерж
ке и защите, благодарят за доб
роту и м илосердие. П омощ ь, 
оказанная вами, послужила во 
благо, помогла многим детям  
ощ утить заботу  и вним ание. 
Сделанны е вами подарки н е
пременно подарили радость и 
хорошее настроение пятидеся
ти детям из духовщинских се
мей.

ниципального образования и 
пречистенские сельский Дом 
культуры и средняя школа. В 
прошлом году в школе был от
ремонтирован спортивный зал, 
приобретен спортивный инвен
тарь, оборудована спортивная 
п лощ адка возле ш колы, сто 
имость работ составила около 2 
миллионов рублей. В этом году 
планируется реш ить вопрос с 
ремонтом школьной канализа
ции и передачей котельной в 
собственность "Облкоммунэ- 
нерго".

В сентябре этого года в Доме 
культуры начинаются работы по 
рем онту кровельно-стропиль
ной системы, вся подготови
тельная работа для этого уже 
проведена. В этом году также 
был отремонтирован и фунда
мент здания.

Вы слуш ав проблему об от
сутствии детского сада на селе, 
Борис В икторович  рассказал  
пречистенцам, что в прошлом 
году районная администрация 
обстоятельно занималась этим 
вопросом . П осле проведения 
мониторинга среди родителей 
дошкольников, проживающих в 
селе, оказалось, что только две 
семьи готовы отправить детей 
в группу дошкольного образо
вания с последующей оплатой. 
Т аким  образом , п олучается , 
что открытие дошкольной груп
пы в П речистом  нецелесооб
разно.

Во время встречи были затро
нуты и такие вопросы, как вы
воз твердо-бытовых отходов на
селением, необходимость сроч
ного ремонта кровли дома №2 
по ул. Школьной, отсутствие в 
с. Пречистое аптечного пункта. 
Ни один вопрос не будет главой 
района Б.В. Петифоровым ос
тавлен без внимания. "Именно 
для этого, - подчеркнул он в кон
це беседы с пречистенцами, - и 
организуются такие встречи с 
жителями каждого населенного 
пункта нашего района".

Сходы граж дан в этот день 
прошли и в деревнях Митяево и 
Береснево.

Во время встреч с населени
ем были затронуты такие темы, 
как газификация деревень, рабо
та Бересневского медпункта, ус
тановка дополнительного осве
щения в д. Клячино, расположен
ной неподалеку от центральной 
усадьбы, организация останов
ки по требованию в начале д.Бе- 
реснево. Решение каждого из 
этих вопросов будет детально 
проработано в районной адми
нистрации.

Н а прошлой неделе Б.В. Пети
форов провел встречи в насе
ленных пунктах входящих в со
став Бабинского сельского посе
ления., где также ответил на воп
росы волнующие селян, выслу
шал их пожелания, рассказал о 
проделанной работе и планах на 
предстоящий год.

Своевременный подарок
По первому зову спешат к больному медицинские работники 

Скорой помощи Озерненской районной больницы. Чтобы помощь 
была своевременной, важен не только профессионализм медика, 
но и надежная техника. В зону обслуживания населения входят как 
жители поселка, так и прилегающих деревень, добраться до кото
рых порой бывает нелегко. Поэтому, когда Департамент здравоох
ранения по Смоленской области принял решение выделить Озер- 
ненской районной больнице новую "карету" Скорой помощи, ра
дость была несказанной. В августе машина была доставлена к мес
ту назначения для дальнейшей эксплуатации.
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Единый день голосования -13 сентябряf ВЫБОРЫ 
2 0 1 S

Приближается единый день голосования -1 3  сентября 2015 года. Жителям Смоленской обла
сти предстоит определиться в своих предпочтениях на выборах органов местного самоуправ
ления и досрочных выборах Губернатора Смоленской области. Мы попросили Алексея Степа
нова, председателя избирательной комиссии Смоленской области, рассказать нашим читате
лям о предстоящем голосовании 13 сентября.

- Алексей Николаевич, какие 
выборы пройдут в Смоленской 
области 13 сентября, и кого 
будут избирать жители реги
она?

- В единый день голосования на 
территории Смоленской области 
состоятся досрочные выборы Гу
бернатора Смоленской области, а 
в 17 муниципальных районах - 
депутатов районных советов, в 
городских и  сельских поселени
ях - депутатов соответствующих 
советов.

-  А будут ли избираться гла
вы муниципальных образова
ний?

- Нет, главы муниципальных 
образований избираться на все
общих выборах не будут. Связа
но это с тем, что областным за
коном установлен другой меха
низм избрания глав муниципаль
ных образований. Главы сельс
ких поселений будут избираться 
из состава депутатов, а главы му

ниципальных районов, городс
ких округов и городских поселе
ний будут избираться депутата
ми из числа лиц, прош едш их 
конкурс.

-  Сколько бюллетеней будет 
выдаваться на выборах в еди
ный день голосования?

- В большинстве муниципаль
ных образований региона избира
тели получат три  бю ллетеня: 
один - для голосования за  канди
дата на должность Губернатора 
Смоленской области, второй - 
для голосования за  кандидатов в 
депутаты районного совета и тре
тий бюллетень - для голосования 
за кандидатов в депутаты поселе
ния.

В тех муниципальных образо
ваниях, где не будут проходить 
выборы депутатов районного со
вета, голосующие получат два 
бюллетеня: один - для голосова
ния за  кандидата на должность 
Губернатора Смоленской облас

ти, второй - для голосования за 
кандидатов в депутаты поселе
ния.

И остается у нас еще один ва
риант, это когда избиратели по
лучат один бюллетень - только по 
выборам Губернатора Смоленс
кой области. Это город Десно- 
горск, там местные выборы про
ходили в прошлом году и  поэто
му других выборов, кроме выбо
ров Губернатора проводиться не 
будет.

-  Скажите, что делать изби
рателям, если они не имеют 
возможности прибыть в день 
голосования на свой избира
тельный участок?

- Сразу хочу сказать, что на 
выборах Губернатора и  на вы
борах органов местного самоуп
равления у нас в области пре
дусмотрены разные виды реали
зации  и зб и рательн ого  права 
граждан, которые в день голо
сования будут отсутствовать по

месту жительства.
Н а выборах Губернатора изби

ратель вправе с 3 сентября по 12 
сентября получить открепитель
ное удостоверение в своей учас
тковой избирательной комиссии 
и принять участие в голосовании 
на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в 
день голосования, но только на 
территории Смоленской области. 
Если избиратель будет находить
ся за пределами области, то он не 
сможет проголосовать даже по 
открепительному удостовере
нию.

Н а выборах органов местного 
самоуправления избиратель, ко
торый в день голосования по ува
жительной причине будет отсут
ствовать по месту своего житель
ства и  не сможет прибыть в по
мещение для голосования, впра
ве со 2 сентября по 12 сентября 
проголосовать досрочно.

Для лучшего восприятия дан
ной информации приведу при
мер. Избиратель, проживающий 
в городе Рославле, 13 сентября 
2015 года будет находиться в ко
мандировке в Смоленске. Для 
того чтобы он смог реализовать

свое избирательное право, ему 
необходимо по выборам депута
тов Р ославльской  рай он н ой  
Думы проголосовать досрочно в 
городе Рославле, а по выборам 
Губернатора взять открепитель
ное удостоверение и  проголосо
вать по нему на любом избира
тельном участке в Смоленске в 
день голосования 13 сентября.

-  Как будет доведена до све
дения избирателей информа
ция о том, где, на каком участ
ке и когда им голосовать?

- Участковые избирательные 
комиссии должны разнести при
глашения на выборы. В них бу
дут указаны сведения о дате го
лосования, месте расположения 
участковой избирательной комис
сии и времени голосования. Могу 
сразу сказать, что избирательные 
участки в день голосования будут 
открыты с 8.00 до 20.00.

-  И  в завершение беседы, что
бы Вы хотели сказать избира
телям, Алексей Николаевич.

- Хочу всех избирателей при
гласить 13 сентября прийти на 
избирательные участки и  прого
лосовать.

Владимир СИЗОВ

ОР
ТКРЫТЫИ
'АЗГОВОР

На встрече с Генералом
В районном Доме культу

ры прошла встреча с на
чальником УМВД России 
по Смоленской области, ге
нерал- майором полиции 
М.И. Скоковым. Вместе с 
ним в Духовщину прибыли 
депутат Смоленской облас
тной Думы П.М. Беркс и 
председатель общественно
наблюдательной комиссии 
Л.А. Соловьев.

Б ольш инство  п ри сут
ствующих отметили, что 
областной начальник чело
век простой, доступный, 
хорошо владеет деловой 
обстановкой , не лиш ен 
чувства юмора, в курсе не
гативных событий, кото
рые должны разрешать не 
только сотрудники поли
ции, но и сами граждане. 
Он указал свои координа
ты, предупредив, что если 
служебный телефон будет 
звонить напрасно, это вов
се не означает, что его хо
зяин избегает общ ения. 
Значит, отвлекают важные 
дела. Звоните, не стесняй
тесь.

- Время для встречи у нас 
не ограничено,- сказал он. 
- Совместно с вами будем 
обсуждать возникшие про
блемы, отвечать на злобод
невные вопросы и  брать на 
заметку то, что требует не
медленного вмешательства 
и обязательного разреше
ния. Так что не стесняй
тесь, спрашивайте. А если 
кто пожелает пообщаться с 
глазу на глаз, после заседа
ния милости прошу на вто
рой этаж, в отдельный ка
бинет.

Перед тем, как присту
пить к диалогу с аудитори
ей, выступил начальник от
деления полиции по Духов- 
щинскому району, майор 
полиции А.М. Тарасов. Он

отчитался о работе подве
домственного ему подраз
деления, вы сказал  свое 
м нение для усп еш н ой  
борьбы с негативными яв
лениями.

Отрадно отметить, что с 
начала года, по сравнению 
с уровнем прошлого, в на
шем районе заметно снизи
лась численность преступ
лений, а так же краж и пра
вонаруш ений. Для этого 
приним аю тся все м еры  
профилактики, а так же со
временные методы как ус
тановка камер видеонаб
людения на неосвещенных 
или слабоосвещенных тер
риториях, что позволило 
заметно сократить число 
преступлений, совершае
мых на улицах в ночное 
время.

Бичом сотрудников по
лиции не только нашего 
района являются дорожно
транспортны е происш е
ствия, в результате чего 
люди гибнут или получают 
тяжелые увечья. Нередки 
случаи, когда надеясь на 
"авось" водители садятся за 
руль в состоянии алкоголь
ного опьянения и ли  не 
имея права вождения.

После отчета из зала по
сыпались вопросы. Людей 
интересовала борьба с не
законной вырубкой леса, 
парковка автомобилей во 
дворе жилых домов, охота 
без лицензии. Глава Озер- 
ненской поселковой адми
нистрации О.В. Тихонова 
пожаловалась, что в по
селке сокращена числен
ность сотрудников дежур
ной части.

- Два участковых на весь 
жилой массив,- сказала она. 
- Мы, конечно, помогаем, 
но это не решает проблему. 
Поселок граничит с Тверс-

кой областью, имеются слу
чаи угона автомобилей в 
сторону города Ржев, что 
заметно усложняет картину 
поиска.

В свою очередь, депутат 
районного Совета, он же 
руководитель местной доб
ровольной народной дру
жины Ю.В. Исаев выска
зал озабоченность по пово
ду употребления молоде
жью спайсов, хотя извест
но, что их распространение 
карается законом.

С ообщ ение д еп у тата  
Ю.В. Исаева вызвало оза
боченность у генерал-май
ора М .И. Скокова, в том 
см ы сле, что спайс ещ е 
можно приобрести, хотя и 
сделано все возможное для 
его уничтожения. Эта про
блема поставлена на обяза
тельный строгий учет для 
дальнейшего разрешения.

Оживление и  отклик в 
зале вызвал вопрос о зап
рете остановки рейсового 
автобуса Духовщина - Яр- 
цево возле магазина "Горо
док", что создало неудоб
ства для пассажиров. Здесь 
ответчик сослался на от
сутствие проекта дорожно
го движения и  заявил, что 
явление это временное.

Исходя из отчета началь
ника А.М. Тарасова, а так же 
благодарных реплик из зала 
в адрес сотрудников право
охранительных органов за 
оперативность и професси
ональные действия, служба 
на месте не стоит. Однако 
она остро нуждается в по
мощи общественности, ко
торая должна объединяться 
в добровольные народные 
дружины. Только вместе мы 
результативная сила, а зна
чит, проблем станет мень
ше, и  жить станет проще.

Тамара ПЧЕЛКО

[ «Э .О Н  
\ РОССИЯ»

Ф илиал "С м оленская 
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Р ос
сия" приступил к внеплано
вой замене трубопроводов 
тепловых сетей.

На участке тепловой сети 
от Смоленской ГРЭС до п. 
Озерный планируется про
извести замену трубопро
водов наземной проводки 
протяжённостью 1400 мет
ров, диаметром 530 мм.

Решение по замене тру
бопроводов было принято 
после контроля м еталла 
участков трубопроводов во 
время планового ремонта 
теплосети.

П роведенны е работы

/ д о с т у п н а я  
\  с р е д а

Работы на тепловых сетях
улучшат надежность теп
лоснабжения потребителей 
в 128 ж илы х домах, где 
проживают около 6 тысяч 
человек , и ины х со ц и 
альных объектах.

С пециалисты  сделаю т 
все возможное для мини
мизации возможных пере
боев с обеспечением жите
лей горячим водоснабже
нием. Работы планируется 
закончить в конце сентяб
ря.

В 2015 году ф илиал  
"Смоленская ГРЭС" ОАО 
"Э.ОН Россия" завершил 
плановый ремонт тепло
вых сетей. Во время ремон-

тных работ было заменено 
300 метров трубопроводов 
подземной прокладки теп
лосетей и  260 квадратных 
метров теплоизоляции в п. 
Озерный.

Также выполнены рабо
ты  по монтажу металло- 
и золяции  на надзем ном  
трубопроводе теплосети от 
поселка до Озерненской 
больницы - 400 метров, ра
боты  по реконструкции  
тепловой изоляции трубо
проводов на участках от 
Смоленской ГРЭС до п. 
Озерный - 1278 метров и 
до хлебозавода - 2384 мет
ра.

Показали хорошие результаты

Спартакиада для людей с 
ограниченными возможно
стями прош ла в поселке 
Верхнеднепровский 18 ав
густа. В ней приняли учас
тие команды из пяти райо
нов области. Приглашена 
была и  наш а спортивная 
команда инвалидов в соста
ве: З.В. Литвиненко и Д.В. 
Хорошилова из п.Озерный,

А.Н. Васильковой из г.Ду- 
ховщина.

В индивидуальных видах 
спорта проявила себя А.Н. 
Василькова, заняв 1-е мес
та в беге на 60 м, поднятии 
гири и  в прыжках в длину 
с места. В армрестлинге и 
в шашках у нее 2-е места. 
В командной игре по боч- 
чо сборная команда наше-

го района заняла по
четное 3-е место, 
несмотря на то, что 
впервы е играли  в 
эту увлекательную 
игру.

Все победители 
и  участники спар
такиады награжде
ны почетными гра
мотами и  памятны
м и п одаркам и . В 
завершение сорев
нований состоялся 
концерт, подготов
ленный силами ра
ботников ДК "Хи
мик" и  самими уча
стниками спортив
ного мероприятия. 

В ы р аж аем  и с 
кренние слова благодар
ности главе администра
ции Озерненского поселе
ния О .В . Т ихоновой  за 
предоставленный транс
порт.

З. ЛИТВИНЕНКО, 
председатель первичной 
организации инвалидов 

п.Озерный
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/ н а  п р о с т о р а х
СМОЛЕНЩИНЫ
Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл 29-30 ав
густа посетил Смоленщи
ну с Первосвятительским 
визитом. В первую оче
редь, Святейший Патриарх 
направился в Свято-Влади
мирский монастырь в Сы- 
чевском районе, а также 
для освящ ения истока 
Д непра. С троительство  
м онасты ря началось по 
инициативе главы региона 
и по благословению Свя
тейш его. Сейчас вокруг 
Владимирского храма воз
ведены братские корпуса, 
облагорожена территория 
и источник с купелью.

" Будучи еще м итропо
литом  С м оленским , я  с 
больш ой радостью  во с
принял известие о том, что 
наш лись люди, которые 
готовы были начать стро
ить этот храм. Но, к сожа
лению, в то время обстоя
тельства не позволяли сде
лать то, что сделано сегод
ня: и полностью  завер 
шить строительство храма. 
У меня особые слова бла
годарности главе Смолен
ской области, много сде
лавшему для того, чтобы 
совершилось сегодня это 
зн ам ен ательн ое  дей-

Первосвятительский визит Святейшего Патриарха
тель Русской П равослав
ной Церкви.

Его Святейшество все
гда посещает Смоленщи
ну с особыми чувствами, 
и в каждый свой визит Свя
тейший Патриарх выража
ет особую  радость  от 
встречи  со Смоленской 
землей, с духовенством и 
верующими: "Я хотел бы 
от всего сердца пожелать 
п роц ветан и я  древн ей  
Смоленской Земле, кото
рая всегда играла особую 
роль в истории  наш его 
Отечества. Она была щи
том, защищавшим М оск
ву и Родину нашу от на
шествия иноплеменников. 
И щитом не только мате
риальным, воинским, но и 
духовным".

В первый день своего 
визита в Смоленскую об
ласть, Святейший Патри
арх М осковский  и всея 
Руси Кирилл посетил так
же Смядынь, где, по пре
данию , был убит князь 
Глеб - сын святого равно
апостольного князя Влади
мира. У установленного 
здесь  п ам ятн ого  зн ака  
П редстоятель  Р усской  
Православной Церкви со
верш ил молебен святым

Глебу. Богослужение по
сетили сотни смолян.

Н а следующий день, 30 
августа, Предстоятель воз
главил служ ение Б ож е
ственной литургии в Успен
ском кафедральном собо
ре города Смоленска. Раз
делить радость совместной 
м олитвы  со С вятейш им  
собрались тысячи смолян. 
Посетить Патриаршее бо
гослужение смогли и жи
тели муниципальных обра
зований: решением регио
нальной адм инистрации 
было организовано движе
ние автобусов из район
ных центров.

Далее в отреставриро
ванном здании Смоленс
кой духовной консистории 
состоялась встреча Свя
тейшего с руководителем 
рабочей группы при Пре
зиденте РФ по подготовке 
мероприятий, посвящ ен
ных 1000-летию престав
ления святого равноапос
тольного великого князя 
Владимира Александром 
Бегловым, временно и с
полняющим обязанности 
Губернатора Смоленской 
области Алексеем Остро
вским  и м и троп оли том  
Смоленским и Рославльс-

О бращ аясь к собесед
никам, Святейший Влады
ка  сказал : "П осещ ение 
Смоленска для меня все
гда большая радость. 25 
лет жизни связано с этим 
городом . Я  хотел  бы с 
большим удовлетворени
ем отметить его развитие 
в последние годы, которые 
я  уже постоянно провожу 
в Москве. Я  с удовлетво
рением отметил, как заме
чательно отпраздновали 
ю билей  города , какие 
больш ие перемены  про
изошли в городе Смолен
ске. Чисто визуально за
м етны  эти  перем ены , и 
каждый, кто их видит, вос
принимает это очень по
лож ительно. С ила С м о
лен ска  им еет больш ое 
значение для всей России. 
Это щит Отечества. Всегда 
он играл такую роль".

В заверш ение встречи 
П редстоятель Русской 
Православной Церкви от
метил: "Я хотел бы еще раз 
пожелать помощи Божией 
всем, кто трудится для про
цветания смоленской зем
ли. Вам, Алексей Владими
рович, владыка Исидор, и 
Вы, Александр Дмитрие
вич, с высоты своего важ-

ствуете такж е процвета
нию смоленской земли, в 
котором я, да простят меня 
все, кто здесь сейчас услы
шит меня, лично очень за
интересован".

П осле Б ож ествен н ой  
литургии в Свято-Успенс
ком кафедральном собо
ре православные верую 
щ ие прош ли  К рестны м  
ходом на Владимирскую 
набережную Днепра, чьи 
воды окропили Русь Свя
ты м  К рещ ением . Здесь 
состоялся общефедераль
ный праздник "У истоков 
Днепра", приуроченный к 
празднованию 1000-летия 
преставления святого рав
н оап остольного  князя 
Владимира. Его кульмина
цией стало открытие и ос
вящение памятника князю 
Владимиру, на набереж 
ной, названной  в честь 
Крестителя Руси. И имен
но отсюда Патриарх Ки
рилл обратился к жителям 
земли Смоленской с Пер
восвятительским словом.

"И радуется сердце моё, 
видеть, как меняется Смо
ленск, и что на этом исто
рическом месте, на берегу 
Днепра, мы сегодня откры
ваем памятник крестителю

ствие", - сказал Предстоя- страстотерпцам Борису и ким Исидором. ного полож ения содей- всея Руси, великому равно-

апостольному князю Вла
димиру. Это неслучайно. 
Смоленск - действительно, 
исток Д непра, великой 
русской реки", - поделил
ся своими чувствами со 
см олянам и С вятейш ий 
Патриарх. - Вы, наверно, 
заметили, как за последние 
годы  изм енился город 
Смоленск и как потихонеч
ку, но реально меняется 
лицо Смоленской области. 
Я  прилетел сюда на верто
лете и мог с неба видеть 
дорогие и близкие моему 
сердцу м еста и отмечал, 
как даже внешне, тихонеч
ко, но реально меняется к 
лучшему лицо С м оленс
кой земли".

Во внимание к трудам 
во благо Смоленской зем
ли, а также помощи в ус
тановке памятника свято
му рав н о ап о сто л ьн о м у  
князю Владимиру, А лек
сей Островский, времен
но исполняющий обязан
ности Губернатора Смо
ленской области, был удо
стоен Святейшим Патри
архом  орден а Р усской 
П равославной  Ц еркви  
С вятого  благоверн ого  
князя Даниила М осковс
кого III степени.

Татьяна КАРАВАЕВА

Съезд Совета муниципальных образований Смоленской области
В КДЦ "Г убернский" 

прош ел XI съезд Совета 
м униципальны х образо
ваний Смоленской облас
ти, в работе которого при
нял участие временно ис
полняющий обязанности 
Губернатора Алексей Ос
тровский. Н а заседании 
заслушали отчет о деятель
ности Совета за прошлый 
год, а такж е утвердили  
приоритетные направле
ния деятельности на 2015
- 2016 годы.

На съезд Совета собра
лись 465 человек - предста
вителей всех 350 муници
п альны х об разован и й  
Смоленщины: руководите
ли представительных и ис- 
полнительно-распоряди- 
тельных органов муници
пальных районов, городс
ких округов, городских и 
сельских поселений реги
она.

В своем  п риветствен 
ном слове, адресованном 
делегатам съезда, Алексей 
О стровский  отм етил: 
"Этот съезд - одно из важ
нейших событий не толь
ко в жизни муниципально
го сообщества, но и всей 
Смоленщины. Потому что 
местное самоуправление
- самая близкая к людям 
власть. Она знает насущ
ные проблемы, помогает 
любому жителю региона 
включиться в их решение, 
п ричем  не по указке 
сверху, не по разнарядке, 
а по собственному ж ела
нию, стремлению, иници
ативе взяться  за  дело - 
улучшить и свою жизнь, и 
своих близких, и соседей.

То есть не словами, а кон
кретн ы м и  делам и  п р о 
явить свою гражданскую 
позицию".

По словам  Главы 
субъекта, стабильность и 
устойчивое развитие явля
ются стратегической це
лью власти всех уровней, 
а значит и местного само
управления.

После принятия 136-го 
Федерального закона ру
ководством региона было 
решено сохранить за сель
скими поселениями прак
тически все полномочия, 
которые они осуществля
ли в течение последних 
десяти лет, избежав, таким 
образом, траты усилий на 
перераспределение иму
щества, финансов, кадров 
м еж ду п оселен и ям и  и 
районами, от чего постра
дали бы интересы простых 
жителей.

"В итоге сегодня в 16-ти 
муниципальных районах 
уже ликвидированы адми
нистрации райцентров, и 
все их функции переданы 
в районную администра
цию. В восьм и районах 
данная работа будет завер
шена к началу 2016 года. 
Трудностей в реализации 
расширенного круга пол
ном очи й  у районов не 
возникает", - подчеркнул 
Глава региона.

Глава субъекта акценти
ровал внимание собрав
шихся на том, что "на Смо
ленщине областным зако
ном теперь закреплен еди
ны й п оряд ок  и збрания 
глав муниципальных рай
онов, городских округов и

город ски х  п оселен и й  - 
представительны м орга
ном муниципального об
разования из числа канди
д атов , п ред ставлен н ы х  
конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. Из
бранны й глава м уници
пального образования бу
дет исполнять полномо
чия, в том числе, руково
дителя местной админис
трации".

Плюс данного решения 
очевиден - удается решить 
проблем у  дв о евл асти я , 
когда руководство муни
ципальны м  образовани
ем фактически осуществ
ляют два человека - глава 
муниципального образо
вания и глава местной ад
министрации. Ведь боль
шинство жителей не толь
ко Смоленщины, но и всей 
России так  и не смогли 
понять, зачем в районе, в 
городе, в поселке сущ е
ствуют два главы, не были 
ясны  и полномочия каж
дого из них.

И вот законом ерны й  
итог - данный порядок из
брания станет во зм о ж 
ным на большей части на
шей области уже с осени 
текущего года. "Что каса
ется глав сельских поселе
ний, то они избираю тся 
также представительным 
органом, но без конкурс
ных процедур", - заметил 
Алексей Островский.

Н ем аловаж н ое зн ач е
ние для ф орм и рован и я 
стабильной власти и раз
ви ти я  р е ги о н а  и м еет  
обеспеченность проф ес
си он альн ы м и  кад рам и .

Сегодня на муниципаль
ном уровне трудятся как 
опы тны е руководители, 
имеющие в своем активе 
два, три, а то и четыре пе
риода исполнения полно- 
м о ч и й ,так  и"новички" - 
те, кто зам ещ ает долж 
ность главы впервые. И 
тем  и другим необходи
мо постоянно быть в кур
се происходящих измене
ний, инноваций в законо
дательстве, в экономике, 
в бю джетном процессе. 
В се н о в о е  п о д л е ж и т  в 
первую очередь глубоко
му теоретическом у изу
чению , но ещ е больш е 
необ ходи м а п р ак ти ч ес
кая составляющая посто
янного повыш ения про
ф е сс и о н а л и зм а . Зд есь  
огром н ую  роль  и гр ае т  
обмен опытом. По м не
нию Главы региона, гла
венствующей площадкой 
в этом деле должен стать 
им енно С овет м ун и ц и 
пальных образований во 
взаи м о д ей стви и  с п р о 
ф ильны м и д еп ар там ен 
тами Смоленской облас
ти. П ри необходим ости  
Совет может наладить та
кой обм ен  не только  
внутри области , но и с 
другими регионами.

В продолж ение затро
нутой темы глава региона 
остановился и на других 
ключевых задачах местно
го самоуправления, в час
тности на вопросе форми
рован и я и увели чен и я 
собственной доходной ча
сти бюджета за счет совер
ш енствования работы по 
увеличению  н алоговой

базы, оптимизации расхо
дов, привлечению инвес
тиций.

А лексей  О стровский  
напомнил, что из показа
телей развития каж дого 
муниципального образо
вания складывается пока
затель развития региона в 
целом. Поэтому вопросы, 
направленные на обеспе
чение экономической са
мостоятельности области, 
необходим о реш ать со 
вместно, привлекая и реа
лизуя в первую очередь 
инвестиционные проекты, 
формируя эф ф ективны е 
направления развития и 
создавая новые рабочие 
места.

Говоря о достигнуты х 
положительных результа
тах, глава региона отметил: 
"По итогам первого полу
годия 2015 года на разви
тие экономики и социаль
ной сф еры  С м оленской 
области  и сп ользован о  
свыше 17-ти миллиардов 
рублей инвестиций. И н
декс физического объема 
составил почти 102% к 
ан алоги ч н ом у  периоду  
прошлого года. По данно
му показателю наш а об
ласть поднялась с 38-го на 
29-ое м есто среди всех 
субъектов Р оссийской  
Федерации и с 10-го на 6
ое место по Центрально
му ф едеральном у окру
гу".

Положительные тенден
ции отмечаются и в разви
тии агропромышленного 
ком плекса С м оленской 
области, где инвестиции 
также играют немаловаж

ную роль.
"В 2014 году выручка от 

реализации сельскохозяй
ственной продукции на 
40%  превы сила уровень 
2013 года. Удельный вес 
прибыльных хозяйств со
ставил 63%. За первое по
лугодие 2015 года эконо
мические показатели ра
боты в сельском хозяйстве 
сохраняются на высоком 
уровне. Выручка от реа
лизации сельхозпродук
ции состави ла  138%  к 
уровню прошлого года, а 
чистая прибыль - 611 мил
лионов рублей. В растени
еводстве за счет модерни
зации  техн ологи ч ески х  
процессов продолжается 
увеличение валового про
извод ства  продукции  и 
рост урожайности сельс
кохозяй ствен н ы х куль
тур", - сообщил Алексей 
Островский.

При этом Глава регио
на подчеркнул, что Смо
ленщина ни в коем случае 
не будет снижать темпы 
роста в развитии агропро- 
ма - это также одно из при
оритетны х направлений 
деятельности муниципаль
ных образований.

П о словам  Главы 
субъекта, рост инвести
ций не является самоце
лью. Цель - мощная, дина
м ично разви ваю щ аяся  
экономика, являю щ аяся 
налоговым фундаментом 
для развития социальной 
сферы, для позитивных из
менений в повседневной 
жизни каждого смоляни
на.

Ольга ИВАНОВА
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СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных 
из них (на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала

ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

По состоянию на 31.08.2015г.

Пятимандатный избирательный округ № I

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ ь

№ п/п Ф.И.О. кандидата(наименование избирательного объединения) Поступило средств, всего ( в рублях) Израсходовано средств, всего (в рублях) Остаток
I. Глазков Олег Геннадьевич 1000 110,00 890,00
2. Распопова Марина Николаевна 10 0 10

Пятимандатный избирательный округ № 2
№ п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения) Поступило средств, всего ( в рублях) Израсходовано средств, всего (в рублях) Остаток
1. Дроздов Александр Александрович 250,00 225,00 25,00
2. Матюшенкова Ирина Викторовна 0 0 0

Т.А.СКОБЛОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования
СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных 
из них (на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации (внутреннего структурного подразделения филиала

ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

десятимандатный избирательный округ № I
По состоянию на 04.09.20Пг.

№ п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного объединения) Поступило средств, всего ( в рублях) Израсходовано средств, всего (в рублях) Остаток
1. Виноградова Елена Александровна 0 0 0

Е.Н. КРУТОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования 
СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащие 

размещению на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при 
проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области (на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации 

(внутреннего структурного подразделения филиала ОАО "Сбербанк России") (другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

По состоянию на ”04” сентября 201S года
(в рублях)

П П
фам илия. ИМЯ. 
отчество кандидата, 
наименование 
избирательного 
объединения

поступило средств израсходовано средств возвращ ено средств

вс
сг
о

из них вс
сг
о

из них финансовые 
операции по 

расходованию  средств 
на сумму, 

превы ш аю щ ую  тысяч 
рублей

наимено ва 
нис 

жертво ват 
сля

ма
основа

нис
возврат

а
сумма 

собственны 
х средств 

кандидата, 
избиратель 

но го 
объединен

ИЯ

сумма
средств.

выделенных
кандидату.

выдвинувшим
его

избирательны
м

объединение
м

от граждан, внесших 
добровольны е пожертвования

от юридических лиц. 
перечисливш их добровольные 

пожертвования

всег
о

из них пожертвования 
на сумму, превы ш аю щ ую  

тыс. рублей

все
го

из них пожертвования на сумму, 
превы ш аю щ ую  

тыс. рублей

сумма статьи
расходов

сумм
а

количество
граждан мм

а

наименование 
ю ридического лица

Виноградова Елена 
Александровна

f  БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Шалости детские приводят 
к трагическим последствиям

Статистика показывает, что обыч
но от 10 до 15 % пожаров происхо
дит по вине детей. Ш алость детей с 
огнем приводит не только к пожа
рам, но и нередко заканчивается тра
гическими последствиями. Это наи
более актуально, когда дети остают
ся без присмотра родителей.

Чаще всего пожары возникают по 
причине отсутствия у детей навы
ков пожаробезопасного поведения. 
Ситуация усугубляется недостаточ
ным контролем со стороны родите
лей и близких. Между тем, детская 
шалость остается одним из самых 
распространенных и опасных фак
торов возникновения пожаров, ко
торая приводит к травм атизм у и 
трагической гибели детей. Причи
ной возникновения пожара может 
послужить не выключенный вовре
мя электрический утюг или чайник, 
непогашенная спичка, непотушен- 
ный костёр, дефект электропровод
ки, неисправность печи или ды мо
хода.

У детей отсутствует та защитная 
психологическая реакция на совре
менную пожарную опасность, кото
рая свойственная взрослым. Боль
шинство из них понятия не имеют о 
том, что надо делать во время пожа
ра, чтобы уцелеть. В таких случаях 
дети обычно прячутся под кроватя
ми, одеялами, в шкафах, в укромных 
уголках комнат. Отыскать же их в за
дымлённых помещениях порой не
легко.

Во избежание пожаров, детям и 
взрослым необходимо знать и со
блюдать правила пожарной безопас

ности: Не подходить близко к пе
чам, каминам, работающей газовой 
плите, кострам. Можно обжечься, 
одежда может загореться. Не тро
гать и не приближаться к керосино
вым и бензиновым приборам. Они 
могут вспыхнуть или взорваться. Не 
шалить со спичками и зажигалками! 
Не трогать их без разрешения, они 
очень опасны! Не разводить кост
ров и не поджигать траву. Костер и 
загорание травы могут стать причи
ной большого пожара. Не включать 
эл ек тр о п р и б о р ы  в о тс у тс т в и е  
взрослых. Не играть с электропро
водами. Н е трогать неизвестны е 
жидкости, не нюхать и не поджигать 
их. В случае грозы оставаться дома, 
закры ть окна, не приближаться к 
электроприборам и электророзет
кам.

Если же произошла беда и начал
ся пожар, то необходимо знать и вы
полнять основные правила поведе
ния:

Обнаружив пожар, необходимо в 
первую очередь сообщить об этом в 
пожарную охрану по телефону 01 
или с м обильного  112. С ледует 
иметь в виду, что чем скорее приедут 
пожарные, тем легче и с меньшим 
ущербом будет прекращен пожар. 
Необходимо помнить, что правиль
ное и полное сообщение о пожаре 
позволит пожарной охране предви
деть возможную обстановку и при
нять необходимые решения, дающие 
возможность в кратчайший срок со
средоточить у места пожара соответ
ствующие силы и средства по его 
ликвидации.

Е.Н. КРУТОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования

Лучший подарок - книга
Уважаемые жители города и района. В период с января 

по июль в детской библиотеке проходила благотворитель
ная акция "Книга - лучший подарок". Цель акции - оказа
ние помощи библиотекам города и района в пополнении 
и обновлении ее фондов.

В рамках акции благодаря вашим пожертвованиям было 
собрано около одной тысячи экземпляров книг различ
ной тематики.

Сотрудники библиотеки благодарны всем участникам 
акции за подаренные издания, за внимание к библиотеке, 
за  любовь к книге и чтению.

Поддержали акцию своим участием Р.Н. Солодченко- 
ва, Е.Н. Камышова, Т. Карпушенкова, Т.М. Шипарева, Т. 
Радионова, Н.И. Дорогова, В. Кондратенкова, А.А. Зен- 
ков и другие.

С 1 сентября 2015 года по 1 января 2016 года стартует 
новая акция "Книжный мост". Обращаясь ко всем люби
телям чтения, хотим предложить: если у вас есть прочи
танные книги, которым не нашлось места на полках до
машних библиотек, передайте книжные издания в новые 
заботливые руки. Поддержите акцию своим участием.

Прием граждан
25 сентября 2015 года с 14 часов 30 минут до 16 часов 00 

минут в здании прокуратуры Духовщинского района Смо
ленской области по адресу: г. Духовщина, ул. Луначарско
го, д. 18 будет осуществляться прием граждан заместите
лем прокурора Смоленской области старшим советником 
юстиции Сенченковым Геннадием Петровичем.

Предварительная запись осуществляется по телефонам 
прокуратуры Духовщинского района: (48166) 4-18-68, 4
17-01 или непосредственно в прокуратуре Духовщинского 
района.

Просьба лицам, прибывшим на личный прием, при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, суть обраще
ния изложить в письменной форме на имя заместителя про
курора области Сенченкова Г.П.

Гражданам, нуждающимся в уходе и самостоятельно не 
передвигающимся, желающим быть принятыми на лич
ном приеме заместителем прокурора области Сенченко
вым Г.П., необходимо сообщить об этом в прокуратуру 
Духовщинского района до 21 сентября 2015 года по теле
фонам, номера которых указаны выше, либо другим дос
тупным способом.

Распространению пожара в жилых 
домах чаще всего могут способство
вать вентиляционные каналы, окна 
и двери, через которые поступает 
свежий воздух, даю щ ий дополни
тельный приток кислорода, способ
ствующего развитию пожара. Вот 
почему не рекомендуется разбивать 
стекла в окнах горящего помещения 
и оставлять открытыми двери в со
седние помещения.

Если пожар был замечен поздно и 
имеющихся огнетушащих средств 
недостаточно, нужно принять меры 
к тому, чтобы задержать распрост
ранение огня. Для этого необходимо 
по возможности плотно закрыть все 
двери, окна в помещении. Заложить 
щели между полом и дверью мокрой 
тканью, перекрыть газ, отключить 
электроэнергию. Если дом или квар
тира заполняются дымом, дышать 
надо через мокрую ткань, а двигать
ся как можно ближе к полу (там 
меньше дыма).

Выбирайте как можно более безо
пасный путь эвакуации и постарай
тесь не паниковать. Не пользуйтесь 
лифтами во время пожара. Спускай
тесь только по лестницам. Никогда 
не бегите наугад. По прибытию по
жарных полностью подчиняйтесь их 
командам. Не заходите обратно в 
горящее помещение до тех пор, пока 
пожарные не скажут, что опасность 
миновала.
Ю. САФРОНОВ, начальник ОНД, 

главный государственный 
инспектор Ярцевского, 

Духовщинского и Кардымовского 
районов по пожарному надзору
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ПРИМИТЕ ИОЗДРАВЛШ ИЯ! дД^' УвД™™1
Администрация Озерненского городского поселения 

Духоещинского района Смоленской области от всей 
души поздравляет с днем рождения 

ПОД АЛЕКСАНДРА ТРОЯНОВИЧА !
Ж елаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального 
образования Озерненского городского

поселения

Поздравляем с днем рождения самых любимых и 
дорогих КАРАЛЕВЫХ ИРИНУ ОЛЕГОВНУ И

НАТАЛЬЮ!
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость лю бое мгновение, 
М ного счастья пускай принесёт 
И  исполнит мечты День рождения!

Большая семья Королевых

С

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет 
с днем рождения ветерана Великой Отечественной 

войны ПОД АЛЕКСАНДРА 
ТРОЯНОВИЧА!

Ж елаем радости и счастья,
Здоровья, бодрости, добра.
Ж елаем много лет прожить на свете,
Пусть будет полной чаш ей дом всегда.
Пускай родные, дети, внуки 
Не забывают никогда.
ПРОДАМ дом на ул. Бугаева. В доме газ, вода, канализация. Имеется земель
ный участок 18 соток. Цена 980000 руб. Тел.: 4-31-85, 8-915-639-38-67__

ИТАТЕЛИ"
ПИШу Т Боль в сердце не дает покоя

М ы живем в каком-то все углубляющемся абсурде, где каждый 
волен поступать и творить все, что в голову взбредет. Своим равно
душием и неадекватными поступками наше общество постепенно 
лишается честного человеческого облика. М ы не знаем и знать не 
желаем правду о самих себе, сколько среди нас осталось совестли
вых и порядочных людей и на что мы в реальности способны. Лич
но мне с раннего детства внушали дома, в школе: не зарься на чу
жое, не завидуй тому, что можешь сделать сама. Это правило на
крепко вросло в сознание моего поколения. Были исключения, но 
об этом не стоит говорить. Это к тому, с чем сейчас приходится 
сталкиваться очень часто, если не ежедневно.

Каждая семья в нашем городе, да и в любом населенном пункте, 
считает з а правило посещать на кладбище дорогие могилы, ухажи
вать за ними, высаживать цветы. Наиболее сострадательные не счи
тают за труд привести в порядок могилку бесхозную, по какой-либо 
причине забытую родственниками. А наиболее наглые и бессовес
тные воруют цветы, снимают с ограждений калитки. Ясно, куда все 
это идет. Причем, хозяева металлоприемных пунктов, не стесняясь 
и не боясь греха, принимают от мародеров эти ворованные калит
ки, как и все, что плохо лежит.

М ои родители и муж похоронены на кладбище в районе льноза
вода, и я  просто устала от нашествия воров. Они выкапывают цветы 
ежегодно, а в этот раз возмущению нет предела. Дочь привезла из 
Москвы, в цветочном горшке, редкой красоты кустик розы. Всю 
дорогу держала в руках, чтобы не сломать. М ы бережно высадили 
розу в грунт возле могильного холмика мужа, привязали к колыш
ку, чтобы окреп. И что же? В очередное свое посещение я  прямо 
остолбенела и даже расплакалась от возмущения и обиды. Вместо 
розы в земле остался один колышек, черенок даже прижиться не 
успел.

Розы товар не дефицитный, правда, дорогой. Но ведь воруют на 
кладбищах, на святом месте для всех живущих. С начала весны мы с 
дочерью трижды высаживали розы на могиле мужа, и все до еди
ного 14 кустов украдены. Что же это люди совсем без креста во лбу, 
ослепли от жадности и вседозволенности? Мне кажется, что цветы 
воруют женщины, мужчины к ним более спокойны. А вот металли
ческие калитки, видимо, их рук дело. Сколько на нашем кладбище 
оград без калиток, это только надо видеть. А деньги от продажи не 
на благотворительность идут. И приемщики металла прекрасно зна
ют откуда поступает такой товар. Однако ж  принимают, выплачивая 
нечистые деньги в нечистые руки.

За все нужно платить. Сегодняшние жители по полной расплачи
ваются за  собственную лень, равнодушие и даже глупость и наде
ются на доброго дядю, который разрешит наши проблемы и чая
нья. Не надейтесь. Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят 
люди с чистой совестью и открытой душой. А мертвые, они сраму 
не имут.

Любовь ГЛУШНИЦКАЯ

ПРОДАМ дом по ул. К. Либкнехта 
д. 30. газовое отопление, вода, зе
мельный участок. Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-911-622-49-12; 8-910
782-97-50

ПРОДАМ 2 -хкомнатную квартиру 
со всеми удобствами на ул. Цура- 
нова, 78/S8. Тел.: 8-919-043-57-79

ПРОДАМ дом по ул. Смирнова. В 
доме газ, вода, пластиковые окна. 
Забор из металлопрофиля. Тел.: 
8-951-708-39-27, 8-951-690-16-55

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
общей площадь. 61,4 кв. м в 2- 
хквартирном доме (д. Жданово). 
Вода в доме, печное отопление, пла
стиковые окна. Цена 370 000 руб. 
Тел.:8-920-320-46-75

СНИМУ однокомнатную кварти
ру на длительный срок в п. Озер
ный (честность, порядок в кварти
ре гарантирую). Тел.:8-920-326- 
60-84

ПРОДАМ благоустроенную одно
комнатную квартиру (южная сто
рона) на 1-ом этаже в г. Духовщи- 
на. Дополнительно: подвальное по
мещение и приусадебный участок 
рядом с домом. А также детскую 
кроватку и коляску-трансформер. 
Тел.:28-919-046-38-78

ПРОДАМ21 -комнатную квартиру 
на 2-ом этаже, в доме 9 "а" на ул. 
М. Горького. Площадь 30,7 кв. м., 
цена договорная.2Тел.:28-962-196- 
83-49

[® ° ® Jа в т о т р а н с п о р т

ПРОДАМ ВАЗ-2110. 2006 г.в. 
Тел.:28-910-725-67-05

ПРОДАМ трактор МТЗ-82 с ло
патой 1984 г.в., в эксплуатации с 
1997 года, с документами, с учета 
снят. Цена договорная. Тел.:28-906- 
667-33-91

ПРОДАМ крупный картофель. 
Тел.:28-900-225-21-78

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание- 

Згода 
8-910-765-91-55 
8-908-28З-61-09 
8-915-646-89-61 

г Духовщинаул. Горького, д  54

ИП Розанов продает 
песок, гравий, кирпич, кольца, 

газосиликатные блоки, цемент. 
Тел. 8-960-583-78-66

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16, 23 и 30 сентября с 16:З0 до 17:00 в Духовщине 
в районе автостанции (рынок) состоится распрода
жа КУР-несушек яичного направления (белые - от,
2 до 7-ми мес. - 200-300 руб., красные от 3 до 10-ти 
мес. - 200-350 руб.) от Псковской птицефабрики.

При покупке 10-ти I l -я бесплатно.
Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68

ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с 01 
сентября 201S года проводится ПОДПИСКА на первое полугодие 2016 
года на газеты и журналы

ОкнаПВХ от производителя
ООО "Вариант"

2070 КА оо

Срок изготовления 1-3 
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминиевых 

раздвижек, нарезка стекла,
монтаж. Цена 8300 руб.

г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 1 7-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

Примите слова благодарности
Ученики и родители 1 "А" класса выражают искрению благо

дарность предпринимателям Н.А. Мамченковой и В.Н. Свинцову 
за  оказанную финансовую помощь для приобретения школьной 
доски.

Образовательный центр ГУДВИН
объявляет набор на новый учебный год (2015-2016) 

по следующим направлениям: 
английский язык для дошкольников (для малышей 4
6 лет занятия проходят в игровой и занимательной форме);
английский язык для школьников; 
английский язык по школьной программе (помощь
в подготовке домашнего задания);
подготовка к школе (для детей S-6 лет (обучение письму, чте
нию, счету);
логопед.

Запись по телефону: 8-903-893-92-04

Внимание! Внимание!
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатное уютное гнездышко в тихом спальном райо
не (район ПМК), размером 46 метров квадратных.
Удобства обеспечивают газовая колонка, новая сантехника и полностью но
вый интерьер, а уют сохранят новые пластиковые окна с двухкамерным стек
лопакетом. Для любителей домашних заготовок имеется карта входа в подвал. 
Все пять ключей от железной двери предлагаются за 990 тыс. рублей. 
Точность расчетов за услуги ЖКХ обеспечат три новых опломбирован
ных счетчика.
Хранитель ключей: 8-915-655-70-87 Роман.
В магазин "Цветы", расположенный по адресу: г. Духовщина, ул. М. Горь
кого, д.54, ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ семена томатов и перцев из 
новой коллекции, а также семена других овощных культур и цветов. 
Большой ассортимент луковиц тюльпанов. Спешите приобрести лук- 
севок. Справки по тел.: 8-920-327-40-37
ПРОДАМ картофель крупный, семенной, мелкий, овес, пшеницу. Тел.: 8
919-041-89-10____________________________________________________
ИП Розанову С.П. ТРЕБУЕТСЯ на работу бухгалтер со знанием 1С бугал- 
терии. Зарплата 1S тысяч рублей. Тел.: 8-960-583-78-66

ПРОДАМ чугунные батареи б/у, 6 секций по 7 зубцов. Цена 8400 рублей. 
Телефон: 4-23-55
ПРОДАМ поросят (6 недель). Цена до S тыс. руб. Тел.: 2-53-22, 8-960
585-78-63 _____ __________________________________________________
Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ на работу оператор ПК, 
кондитер, продавец в магазин "Центральный". Справки по телефону
4-17-69__________________________________________________________
ПОКУПАЮ рога лося 300 рублей за 1 кг, лакированные, просверленные 
- 200 руб. за кг, с трещинами - 100 руб. за кг. Тел.: 8-906-551-26-22 
ПРОДАМ2оборудованный торговый павильон в д. Бабино. Возможна 
продажа холодильного оборудования и вагончика по отдельности. Тел. 8
910-111-67-21____________________________________________________
ПРОДАМ2 газовый котел "Сибирь-11.6" новый, в упаковке. Цена 1S000 
руб. Тел.: 8-951-705-51-52
СДАМ дом с газовым отоплением на длительный срок в д. Третьяково. 
Недорого. Тел.: 8-920-327-40-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1411 в т о р н и к , 15 1 1 СРЕДА, 16 11 четверг, 17 11 ПЯТНИЦА, 18 1
2 2канал 22канал 22канал 2 2канал 22канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече- 12.20 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ- 12.20 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ- 12.20 "ТАНКИСТЫ 12.20 "ТАНКИСТЫ
ром" (16+) ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+) СВОИХ НЕ БРО СА  СВОИХ НЕ БРО СА 
14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" ЮТ" (16+) ЮТ" (16+)
(16+) (16+) (16+) 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет"
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости (16+) (16+)
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.00 Новости 15.00 Новости
(16+) (16+) (16+) 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
16.00 "Мужское / Женс 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- (16+) (16+)
кое" (16+) кое"(16+) кое" (16+) 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- кое"(16+) кое"(16+)
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 18.45 "Давай поженим- (16+)
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
(16+) (16+) (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" (16+) 21.00 "Время"
21.30 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 21.35 "ЛУЧШЕ НЕ БЫ 21.35 "ТАНКИСТЫ 21.00 "Время" 21.30 "Еолос" (12+)
ВАЕТ" (16+) ВАЕТ" (16+) СВОИХ НЕ БРОСА 21.35 "ТАНКИСТЫ 23.50 "Вечерний Ур
23.35 "Вечерний Ур 23.35 "Вечерний Ур ЮТ" (16+) СВОИХ НЕ БРО СА  гант" (16+)
гант" (16+) гант" (16+) 23.35 "Вечерний Ур ЮТ" (16+) 00.45 "Городские пи
00.00 "Познер" (16+) 00.10 Ночные новости гант" (16+) 23.35 "Вечерний Ур жоны" (16+)
01.00 Ночные новости 00.25 "Структура мо- 00.10 Ночные новости гант" (16+) 02.40 "ЕОЛУБАЯ ВОЛ
01.20 "КОД 100" (16+) мента" (16+) 00.25 "Политика" (16+). 00.10 Ночные новости НА" (16+)

01.25 "МОЙ КУСОК 01.25 "КАЕЕМУША" 00.25 "Круговорот
ПИРОЕА" (16+) (16+) Башмета" (12+)

01.25 "В ПОИСКАХ
РИЧАРДА" (12+)

Р о с с и я Р о с с и я Р о с с и я

Р о с с и я Р о с с и я

05.00 Утро России 05.00 Утро России
09.00 Вести 05.00 Утро России 09.00 Вести 05.00 Утро России 05.00 Утро России
09.15 Утро России 09.00 Вести 09.15 Утро России 09.00 Вести 09.00 Вести
09.55 "О самом главном" 09.15 Утро России 09.55 "О самом главном" 09.15 Утро России 09.15 Утро России
11.00 Вести 09.55 "О самом главном" 11.00 Вести 09.55 "О самом главном" 09.55 "О самом главном"
11.35 Местное время 11.00 Вести 11.35 Местное время 11.00 Вести 11.00 Вести
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.35 Местное время 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.35 Местное время 11.35 Местное время
СТВИЯ" (12+) 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД СТВИЯ" (12+) 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
14.00 Вести СТВИЯ" (12+) 14.00 Вести СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+)
14.30 Местное время 14.00 Вести 14.30 Местное время 14.00 Вести 14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная 14.30 Местное время 14.50 Вести. Дежурная 14.30 Местное время 14.30 Местное время
часть 14.50 Вести. Дежурная часть 14.50 Вести. Дежурная 14.50 Вести. Дежурная
15.00 "СКЛИФОСОВС- часть 15.00 "СКЛИФОСОВС- часть часть
КИЙ" (12+) 15.00 "СКЛИФОСОВ- КИЙ" (12+) 15.00 "СКЛИФОСОВС- 15.00 "СКЛИФОСОВС-
17.00 Вести СКИЙ" (12+) 17.00 Вести КИЙ" (12+) КИЙ" (12+)
17.30 Местное время 17.00 Вести 17.30 Местное время 17.00 Вести 17.00 Вести
17.50 Вести 17.30 Местное время 17.50 Вести 17.30 Местное время 17.30 Местное время
18.15 "Прямой эфир" 17.50 Вести 18.15 "Прямой эфир" 17.50 Вести 17.50 Вести
(12+) 18.15 "Прямой эфир" (12+) 18.15 "Прямой эфир" 18.15 "Прямой эфир"
19.35 Местное время (12+) 19.35 Местное время (12+) (12+)
20.00 Вести 19.35 Местное время 20.00 Вести 19.35 Местное время 19.35 Местное время
20.50 Спокойной ночи, 20.00 Вести 20.50 Спокойной ночи, 20.00 Вести 20.00 Вести
малыши! 20.50 Спокойной ночи, малыши! 20.50 Спокойной ночи, 21.00 "Кривое зеркало"
21.00 "НЕПОДКУП- малыши! 21.00 "ЧУЖАЯ МИ- малыши! (16+)
НЫЙ" (12+) 21.00 "НЕПОДКУП ЛАЯ" (12+) 21.00 "ЧУЖАЯ МИ- 22.50 "МОЛОДОЖЕ-
23.50 "Честный детек- НЫЙ" (12+) 22.55 Специальный кор ЛАЯ" (12+) НЫ" (12+)
тив" 23.50 ВестиЛос (16+) респондент (16+) 22.55 "Поединок" (12+) 00.45 "ЛЮБЛЮ, ПО-
00.45 "ТРИ ДНЯ В 01.00 "ТРИ ДНЯ В 00.35 "ТРУФФАЛЬДИ- 00.35 "ТРУФФАЛЬДИ- ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ"
МОСКВЕ" МОСКВЕ" НО ИЗ БЕРЕАМО" НО ИЗ БЕРЕАМО" (12+)
02.15 "ЧОКНУТАЯ" 02.30 "ЧОКНУТАЯ" 02.00 "ЧОКНУТАЯ" 02.00 "ЧОКНУТАЯ" 02.45 Еорячая десятка
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)

СУББОТА, 19
2 канал

0S.30 "МОЙ ЛАСКО
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ"
06.00 Новости
06.15 "МОЙ ЛАСКО
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ"
07.40 "ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ" (16+)
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.SS "Вера Васильева. 
Н ечаянная радость" 
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "ОПЕКУН" (12+)
15.45 "Еолос" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "ДОстояние РЕс
публики: Михаил Бояр
ский"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Хоть раз в жиз
ни" (16+)
01.00 "ХИЩНИКИ" 
(18+)

Р о с с и я

04.50 "ПЕРЕХВАТ" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Военная про
грамма" Александра 
Сладкова
09.00 "Танковый биат
лон"
10.05 "Стаханов. Забы
тый герой" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Моя жизнь сде
лана в России"
12.00 "НЕ УХОДИ" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "НЕ УХОДИ" 
(12+)
16.20 Субботний вечер 
17.15 "ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО" (12+)
19.10 "Знание - сила"
20.00 Вести в субботу
20.45 "ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО" (12+)
00.35 "КРУЖЕВА" 
(12+)
02.45 "ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕЕУ"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
2 2канал

05.25 "ХРАБРАЯ СЕРД
ЦЕМ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "ХРАБРАЯ СЕР
ДЦЕМ" (12+)
07.05 "ЛИСТ ОЖИДА
НИЯ" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!" 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Теория загово
ра" (16+)
13.10 "СУЕТА СУЕТ"
15.00 Новости
15.20 "ЛЮДИ, СДЕ
ЛАВШ ИЕ ЗЕМЛЮ  
КРУЕЛОЙ" (16+)
17.20 "Время покажет". 
Темы недели (16+)
19.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Точь-в-точь". 
(16+)
23.40 "Сказки Пушкина. 
Версия авангардиста" 
00.40 "ВОСХОД МЕР
КУРИЯ" (16+)
02.50 "ДОМАШ НЯЯ 
РАБОТА" (16+)
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05.30 "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ"
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 "Смеяться разре
шается"
13.25 "ВРЕМЯ ЛЮ 
БИТЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ВРЕМЯ ЛЮ 
БИТЬ" (12+)
17.30 "Елавная сцена"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьевым" (12+)
00.30 "ОТ ПРАЗДНИ
КА К ПРАЗДНИКУ" 
(12+)
02.30 "Стаханов. Забы
тый герой" (12+)


