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I октября - День пожилых людей 
Дорогие смоляне! Уважаемые ветераны! 

Примите искренние поздравления с Днем пожилых лю
дей. 

Сегодня особенный праздник, дающий возможность 
каждому из нас выразить слова благодарности своим 
родным и близким за доброту, понимание и терпение. 
День пожилых людей объединяет все поколения заботой 
о пожилых - первом долге каждого из нас, забыть о кото¬ 
ром нельзя. Мы бесконечно благодарны вам за то, что 
вы отстояли независимость нашей Родины, подняли из 
руин разрушенное войной хозяйство. Ваши знания, муд¬ 
рость и богатейший опыт, как никогда, важны сегодня. 

Уважаемые смоляне! Будем более внимательными, 
чуткими к людям старшего поколения. Мы в неоплат¬ 
ном долгу перед ними, но в наших силах сделать их 
жизнь лучше, наполнить ее теплом и светом. 

Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с 
праздником, желаю доброго здоровья, счастья и благо¬ 
получия. Долгих вам лет жизни! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области 

Уважаемые жители Духовщинского района! 
I октября вся страна отмечает День пожилого человека. 
Это день особого внимания к людям преклонного 

возраста. Ведь это поколение, которое на своих плечах 
вынесло все тяготы военного лихолетья и восстановле¬ 
ние хозяйства в послевоенные годы. Их трудом восста
новлены разрушенные города и села, построены фаб¬ 
рики и заводы, школы и детские сады, клубы и библио¬ 
теки, больницы и дома отдыха. 

Мы говорим вам огромное спасибо за то, что вы сде¬ 
лали и продолжаете делать на своей земле для нынеш¬ 
них и будущих поколений. Ценим вашу любовь к ближ¬ 
нему, стремление быть постоянно полезными обще¬ 
ству, вы умеете поддержать в трудную минуту, в любом 
деле на вас можно смело положиться, вы никогда не 
падаете духом и за это вам низкий поклон. 

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия. Пусть 
рядом с вами всегда будут ваши родные и близкие. 

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

Если старость -
не радость, то что?.. 

Кажется, еще вчера радовало буквально всё, даже 
дождик, без устали льющий. Всё спорилось в руках и 
были легки на подъем. Со временем краски мира ста
ли меркнуть. Всё тяжелее оторваться от подушки и 
проблемы со здоровьем валятся лавиной. Невольно по¬ 
нимаешь - жизнь проходит, а старость, как извест¬ 
но, - не радость. 

Но так ли это? Если старость - не радость, то что? 
И что значит быть пожилым человеком? На эти воп¬ 
росы пытаются ответить пенсионеры нашего горо¬ 
да, размышляя о жизни в преклонном возрасте. 

Дмитриев Николай Васильевич и Толдыкова Вален
тина Павловна нашли друг друга будучи уже в пенси¬ 
онном возрасте. 

/Продолжение на стр. 2/ 

С Днем учителя! 
Уважаемые учителя и ветераны 

педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с Днем учителя. 
Это праздник тех, кто воспитывает и обучает самое 

дорогое, что у нас есть - подрастающее поколение, ос¬ 
нову будущего родного края. 

Ваша профессия одна из самых почетных и гуманных. 
Любовь к детям, высокая квалификация, опыт и талант -
эти прекрасные качества характерны для учителей Смо¬ 
ленщины. Своей самоотверженностью, неустанным тру¬ 
дом и постоянным творческим поиском вы воспитывае¬ 
те достойных граждан нашей великой страны. 

Огромная благодарность вам, уважаемые учителя, 
преподаватели и ветераны педагогического труда за доб¬ 
роту и терпение, мудрость и знания, профессионализм 
и самоотдачу. 

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополу¬ 
чия, оптимизма, новых успехов, способных и благодар¬ 
ных учеников! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области 

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления с профес¬ 
сиональным праздником — Днем Учителя! Желаю, 
чтобы успех, удача и вдохновение были верными спут-

никами во всех ваших начинаниях, а здоровье и бла¬ 
гополучие — в ежедневной жизни! Пусть накоплен¬ 
ный жизненный опыт и мудрость помогут вам дос¬ 
тичь новых профессиональных высот, любви и при¬ 
знания учеников! 

II.M. БЕРКС, депутат областной Думы 

Дорогие учителя! 
Ветераны педагогического труда! 

Примите искреннее поздравление с вашим профес¬ 
сиональным праздником — Днем Учителя! 

К вам, работники образования, мы испытываем при¬ 
знание и уважение, ведь именно вы даете образование 
и воспитываете сильных и целеустремленных граждан 
России. На ваших плечах, трудолюбии, мастерстве и та¬ 
лантах лежит образование новых поколений. 

Низкий поклон и благодарность вам за ваш труд. Спа¬ 
сибо вам за ваш профессионализм, творчество и мас¬ 
терство. Своим трудом вы заслужили благодарность и 
почет у своих учеников и их родителей. Вы полностью 
отдаете себя образованию и воспитанию молодежи. 

Искренне желаю новых творческих побед и реализа¬ 
ции интересных проектов. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям! 

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

Самый серьезный урок 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник "День учителя" 
стал таковым совсем не¬ 
давно, 5 октября 1994 года. 
А до этого его ежегодно 
отмечали первое воскре¬ 
сенье октября. Воскресе¬ 
нье для учителей един¬ 
ственный выходной в не¬ 
делю и праздник в году. 

Школа - понятие обшир¬ 
ное. А по существу вся 
наша жизнь, это школа и 
ничего в ней не проходит 
без следа. Все приобрета¬ 
ется незаметно, а остается 
навсегда. Труден путь, но 
сладки плоды. И бывшие 
дети, уже имеющие нема¬ 
лый жизненный опыт, и 
нынешние школьники, со¬ 
бираясь по утрам на заня¬ 
тия, не раз ругали эту шко¬ 
лу. Но согласитесь, никто 
не хочет остаться за ее пре¬ 
делами. 

- В мире ничего не бы¬ 
вает случайного. Мы ду¬ 
маем случайность, а это 
проявление неизбежнос¬ 
ти, - поделилась опытом 
начальник отдела образо¬ 
вания И.Г.Мисуркина. - Я 
тоже учитель, математик, 
и никогда не пожалела об 
однажды выбранной про¬ 
фессии. Кроме знаний, 
что несешь своим учени¬ 
кам, это еще и выявление 
характеров, умение на¬ 
править их в нужное рус¬ 
ло. Среда, она посильнее 
учителя и родительского 
внушения, значит - общая 
наша задача научить ду-

мать, чтобы наши дети 
умели принимать поло¬ 
жительные решения и со¬ 
вершать правильные по¬ 
ступки. 

На мгновение Ирина 
Георгиевна задумалась и 
с улыбкой продолжила: 

- В старших классах вела 
классное руководство, это 
посложнее, чем провести 
урок. Ученики, они ведь 
тоже тебя воспитывают, 
особенно трудные. И здесь 
либо ты их, либо они тебя, 
или сбежишь, или ты дей¬ 
ствительно учитель. Ре¬ 
цептов нет, сколько дея¬ 
тельных учителей, столько 
и методов. 

- Ирина Георгиевна, те¬ 
перь Ваша должность 
выше не только классного 
руководства, но и самих 
учителей. Трудно учить 
современных детей? 

- Я уже говорила, что в 
жизни ничего не бывает 
случайного, и если сло¬ 
жатся обстоятельства, 
охотно вернусь в школу. 
Опыт имеется, около 15-ти 
лет отдано предмету. Од¬ 
нако должность руководи¬ 
теля ничуть не легче. Те¬ 
перь мне приходится отве¬ 
чать за все школы сразу, а 
их в районе 14, плюс три 
детских сада и Дом твор¬ 
чества. Все укомплектова¬ 
ны, все готовы к отопи¬ 
тельному сезону. 

- А с кадрами перебоев 
не бывает? 

- За этим следим. Вот 

только хотелось бы напра¬ 
вить побольше молодых, 
чтобы успели получить 
наставничество от учите¬ 
лей опытных. Опыт и ав¬ 
торитет не сразу даются, 
их завоевывают годами, не 
пренебрегая советами и 
старших товарищей. У 
меня самой наставников 
было немало, одна из них 
тетя, Ковалева Мария Ми¬ 
хайловна. Ее бывшие уче¬ 
ники всегда отзываются о 
ней с теплотой. Не жалей 
тепла своего сердца, по¬ 
хвали даже за пустяк, и 
потянутся к тебе ученики, 
начнут подражать. Это 
большое счастье для учи¬ 
теля видеть в учениках 
свое отражение. 

С этим выводом охотно 
согласилась, вспоминая 
свои школьные годы, ког¬ 
да старшеклассницы под¬ 
ражали в одежде, причес¬ 
ках, манере держаться лю¬ 
бимому учителю и заву¬ 
чу С.М.Журавской. Ей и 
сейчас пишут бывшие ее 
ученики. 

- Как Вы думаете, поче¬ 
му Министерство Образо¬ 
вания отменило награжде¬ 
ние медалями лучших вы¬ 
пускников? Согласитесь, 
что это отбивает охоту 
стремления к лидерству, к 
совершенству. 

- Это был небольшой 
интервал в жизни школ. В 
мае этого года, указом 
Президента, награждение 
медалями лучших выпус-

кников возвращено на кру¬ 
ги своя. А выпускники 
Смоленской области, кро¬ 
ме федеральной награды, 
получают региональную, 
золотую медаль с брилли¬ 
антом. В этом году по две 
золотые медали были вру¬ 
чены четырем выпускни¬ 
кам нашего района. 

- Ваш любимый кино¬ 
фильм об учителях? 

- "Доживем до поне¬ 
дельника", где ярко пока¬ 
заны мудрость учителя, 
его требование к себе и 
ученикам, уважение и 
любовь класса под его ру¬ 
ководством. Подобных ки¬ 
ногероев в наших школах 
не мало. Накануне празд¬ 
ника мы соберемся в зале 
кинотеатра "Заря", по¬ 
здравим друг друга, поже¬ 
лаем здоровья, творческих 
успехов... 

- И отметим лучших? 
- И лучших тоже. Все 

таки основной кадровый 
состав учителей со стажем 
по 20 и более лет. Выра¬ 
зим благодарность спон¬ 
сорам, без которых не обо¬ 
шлось бы выполнение на¬ 
меченных работ по подго¬ 
товке школ к новому учеб¬ 
ному году. От себя благо¬ 
дарю предпринимателей 
В.Н. Свинцова, Р.А. Емель-
ченкова, С.В.Боровик, 
Ю.В. Курышева. Спасибо 
всем за понимание и ма¬ 
териальную поддержку. 

Беседу вела 
Тамара ПЧЕЛКО 
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Если старость - не радость, то что?.. 
/Начало на стр. I/ 

Что для них значит быть пожилым человеком, рас
суждает глава семьи Н.В. Дмитриев: 

- Мне 74 года, жене - 66. Совместно мы проживаем 7 
лет. И кто это сказал, что старость - не радость? Нет, она 
в радость. Никто не станет отрицать, что чувство влюб¬ 
ленности делает человека моложе, распрямляет спину, 
заставляет выглядеть браво. Нас соединило Его величе
ство ЛЮБОВЬ, это придает силы, интерес к жизни. 

Старость пока мы не чувствуем. Несмотря на то, что в 
возрасте, занимаемся домашним хозяйством. У нас 
куры, огород. Стоит заметить, что иногда жену пригла¬ 
шают поработать на хлебокомбинате, бывают там "за
парки", когда требуется помощь. И она всегда соглашает¬ 
ся, такой уж человек, не может сидеть на месте, да и ко¬ 
пейка лишней не бывает. В наше время быть пожилым 
человеком очень трудно, на пенсию способны прожить 
только бывшие госслужащие, которым государство вся¬ 
чески благоволит, ну и, наверное, самые неприхотливые 
из простых смертных. Пенсия должна быть выше. Уве¬ 
рен, что пенсионеры меня поддержат, особенно те, кому 
приходится заботиться о куске хлеба. Но мы не нытики. 
И, несмотря ни на что, знаем, жизнь в преклонном воз¬ 
расте все-таки только начинается!.. С женой не так давно 
ремонт в квартире сделали, а это значит, что вместе с ним 
и в жизнь пришла какая-то новизна. 

Саватеева Надежда Фёдоровна: 
- Старость, конечно же, в моем возрасте чувствуется, 

82 года нынче исполнилось. Силы уже не те, слабость, 
недомогание сказываются. По врачам, правда не бегаю, 
не любительница. Таблеток дома тоже не держу, не по

нимаю я в них. Заболела голова, посижу на свежем воз
духе, как-то легче становится. Ходить стало тяжело, в 
палочке опору ищу. Годы берут своё. Порой думаю, 
так долго живу, столько событий память хранит... Неизг¬ 
ладимый след оставила, конечно, Великая Отечествен¬ 
ная. Во время войны в концлагере, я - малолетняя узница 
фашизма, немец выбил зубы, запела не вовремя. Помню 
все тяготы, невзгоды послевоенного времени, коснулись 
они и нас, детей рожденных до войны. Долгое время ра¬ 
ботала в Москве арматурщицей, труд не из легких. Жизнь 
не баловала, но ни разу не сетовала на трудности, не за¬ 
пила, не закурила, никогда не жалела себя и не опускала 
руки. Слава Богу, пенсия у меня хорошая, на жизнь хвата¬ 
ет. Но без дела не могу. Летом скучать некогда, работа 
всегда найдется. Огород, без него никак, он нас кормил в 
самые трудные времена, нельзя забывать возделывать 
землицу и в сытные годы. Зимой хуже, печь вытопишь, 
щи сваришь и лежи - отдыхай. Только телевизор и спаса¬ 
ет. Раньше вязанием занималась, глаза подводить стали. 
Газеты, правда, еще читаю, интерес не пропал. А ста¬ 
рость - это скорее состояние души, когда, лишившись 
некоторых возможностей, обретаешь спокойствие и уми¬ 
ротворенность. 

Семёнов Николай Данилович: 

- Трудно сказать, что такое "старость". Наверное, че¬ 
ловек становится пожилым, когда у него умирают же¬ 
лания, интерес к жизни. Сам я уже немолодой. Мне в 
этом году 70 лет исполнилось. С 1967 года работал шо
фёром и всё время в одной организации "Сельхозтех¬ 
нике", а после реорганизации, "Агропромхимии". Два 

года еще трудился на пенсии, не хотелось расставаться 
с делом, которому посвятил жизнь. Сейчас "кручу ба¬ 
ранку" своего скромного автомобиля. Не иномарка, ко¬ 
нечно, но ездить можно по грибы, за ягодами. А вооб¬ 
ще мое хобби - рыбалка. И зимой, и летом. Без дела не 
сидится, всегда находится какая-то работа. То для бани 
дрова заготовить, то сарай подремонтировать. Вместе с 
женой Галиной Ивановной, с которой мы вместе вот 
уже 45 лет, возделываем огород. Есть у нас и неболь¬ 
шой сад, где яблочки, малинка.Пенсия невелика, а де¬ 
тям-то помочь хочется. Вырастили двоих дочерей, сей¬ 
час у каждой дочке по дочки. Есть нам ради кого и для 
кого жить. И, несмотря на возраст, стремления и жела¬ 
ния остались, признаться, свои года еще не чувствуют¬ 
ся. Получается, рановато еще думать о старости. 

Ковальченкова Александра Тимофеевна: 
- Скорее всего, старость - это физиологические изме¬ 

нения в человеке. Лично я не ощущаю себя на свои 
года. Как-то на улице ко мне обратились: " Бабушка...", 
даже покоробило, бабушка я для внучки. Нет, чтобы 
сказать: "Женщина.", хотя меня радует, что не одино¬ 
ка. Со мной рядом дочери и любимая внучка Даша. Но 
меня еще не покидает стремление что-либо делать. Каж¬ 
дый день расписан по часам, я даже составляю план 
работ. Несмотря на то, что проживаю в городе, ухажи¬ 
ваю за буренкой. Постоянно участвую в районном смот¬ 
ре-конкурсе "Ветеранское подворье", занимая призо¬ 
вые места. Своими руками выращиваю овощи, фрук¬ 
ты, цветы. Делаю заготовки на зиму. Все это хорошая 
прибавка к пенсии, на нее-то не проживешь, обязывает 
трудиться пусть даже на своем подворье, да и руки не 
знают праздности. А эталоном непревзойденного авто¬ 
ритета и уважения для меня служит соседка Зоя Серге¬ 
евна Митрофанова, заслуженный врач России. В свои 
91 год она наравне со мной выдергивает на своей гряд¬ 
ке морковь, до сих пор занимается огородничеством. 
Не умеет человек сидеть на лавочке во дворе да суда-

чить с "бабульками", чем не пример для подражания. 
Пока есть силы - физические и душевные - надо жить и 
любить жизнь. 

Фёдоров Михаил Николаевич: 
- Мне 81 год. Думаю, старость - это прощай моло¬ 

дость, когда самые лучшие годы уже позади. Всю тру¬ 
довую жизнь проработал сварщиком, в выборе профес-

сии не ошибся, нравилось мне дело, которым занимал¬ 
ся. А всё свободное время проводил в лесу, я заядлый 
охотник, сейчас уже не хожу, ноги стали болеть. До 80 
лет чувствовал себя как 50-летний, теперь дают о себе 
знать всякие болячки, то давление, то слабость. Но за 
плугом еще сам хожу. У меня огород, овощи выращи¬ 
ваю. Девять лет назад похоронил жену, сейчас один живу. 
Конечно, "молодку" хотелось бы иметь рядом, чтобы 
было с кем коротать время, в основном "общаюсь" с 
телевизором. Летом дети приезжают, у меня сын и дочь, 
4 внука и 2 правнука. Одна правнучка аж во Франции 
живет, там, где лягушек едят. Нынче из Украины сын 
привез внука, он в Смоленске сейчас учится, меня не 

забывает. В каждом возрасте есть свои прелести, важно 
во время отпустить от сердца что-то уже отжившее, а 
нечто новое суметь принять всей душой. 

Так кто же сказал, что старость - не радость, если 
жизнь в преклонном возрасте продолжается. Стоит 
сменить привычное "доживаю" на "живу", мир сразу 
меняется, а значит - меняемся и мы. Меняются наши 
социальные роли, пересматриваются ценностные ори
ентиры и приоритеты. Получается, как в песне: 
"Осень жизни, как и осень года, надо благодарно при
нимать...". 

Хочется пожелать всем счастья, влюбленности и 
долгих лет жизни. А главное - жизни полноценной и 
здоровой! Любите жизнь искренне, всем сердцем, всей 
душой - тогда и она ответит вам взаимностью. 

Нина КИРИЛЛОВА 

Выше, быстрее, сильнее 

В спортивно-оздоровительном комплексе "Смена" 
прошла трехдневная областная спартакиада инвалидов, 
которая дает возможность людям с ограниченными воз¬ 
можностями заниматься спортом, адаптироваться и 
общаться между собой, выявлять сильнейших спорт¬ 
сменов для участия во Всероссийских соревнованиях. 

Команду г. Духовщина представляли Н.А. Ильина, Е.В. 
Подолякина, Д.А. Майоров, С.А. Божанов, которые дос¬ 
тойно побеждали в различных видах спорта. В поднятии 
гири среди женщин Е.В. Подолякина заняла 2 место, а в 
легкой атлетике (прыжки с места, метание набивного мяча, 
бег на 60 м.) Елена стала призером 1 места. В стрельбе из 
пневматического оружия и настольном теннисе Н.А. Иль¬ 
ина заняла 1 место. В метании дротиков Д.А. Майоров 
занял 2 место. Проводилась и командная игра в боччо, 
ставшая на областных соревнованиях самой популярной 
и любимой для инвалидов, в ней приняли участие 13 ко¬ 
манд области. Наша сборная стала победителем. 

В свободное от соревнований время проходил мастер-класс 
по настольным национальным играм народов мира, прово¬ 
дил которые гроссмейстер из Москвы Гунтарс Бралитис. 
Надолго всем запомнятся эти незабываемые встречи. 

Нина ИЛЬИНА, председатель общества инвалидов 
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Песня в солдатской шинели 
о П А Н О Р А М А ДУХОВЩИНЫ 

Накануне главного праздника нашего края, дня освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков, в Духовщинском ис-
торико-художественном музее состоялся вечер "Песня в солдатс
кой шинели". Замысел этой темы вынашивался давно, ее просил 
претворить в жизнь и бывший председатель Совета ветеранов П.И. 
Паршенков, той истории живой свидетель. 

В годы Второй мировой войны все силы были брошены на борьбу 
с врагом. Кроме солдат и офицеров действующей армии, нашу По
беду ковали труженики заводов и фабрик, колхозных полей,люди 
творческие и научные, и даже подростки. Но и музы вели в бой. За 
время войны поэты и композиторы создали тысячи песен разных 
жанров, многие из которых прочно вошли в репертуар современных 
исполнителей. А тогда концертные фронтовые бригады профессио¬ 
нальных и самодеятельных артистов поднимали настроение нашим 
бойцам новыми, злободневными песнями, пронизанными духом того 
лихого, военного времени и твердой уверенности в победе. 

Историю создания наиболее популярных песен, написанных в 
годы войны, рассказала ведущая вечера, а участники самодеятель¬ 
ности Ю. Мисуркин, Е. Головенко, М. Гапеева, Н. Шаланова, А. 
Василевская, А. Фоменкова, О. Голяко озвучили их под аккомпане
мент преподавателей школы Э. Еюкиной и Е. Новиковой. 

Тема мероприятия была настолько интересной и захватывающей, что 
гостья музея Л.И. Клименкова, не удержавшись от избытка чувств, вы¬ 
разила всем огромную благодарность и пожелание, что подобные темы 
вечеров желательно проводить и в среде молодежи, прививая тем са¬ 
мым чувство патриотизма и гордости за свою страну, за свой народ. 

Вечер памяти патриотической песни помогли претворить в жизнь 
и наши уважаемые спонсоры:В.И. Бращенков, В.Н. Стецук, А.Л. Жа
риков, Н.Н. Воробьев, Р.А. Емельченков, И.М. Януть, Н. Мамченко-
ва, В. Г. Яковлев. 

Тамара АЛЕКСЕЕВА 

Да не оскудеет рука дающего... 
Вопрос огораживания школьных территорий - один из главных и, 

пожалуй, один из самых сложных, что пришлось решать админист¬ 
рации Третьяковской школы накануне нового учебного года. Как 
известно, денег в районном бюджете нет, в смете расходов нашего 
образовательного учреждения не были запланированы финансовые 
средства на решение данного вопроса даже после вынесения реше¬ 
ния районного суда. Пришлось обратиться к спонсорам. Как гово¬ 
рят, с миру по нитке - голому рубашка. И это, действительно, так. 
Кто-то купил сетку, кто-то привез столбы и пиломатериалы, кто-то 
помог приобрести гвозди, которых оказалось тоже надо немало, од¬ 
ной упаковкой не обойдешься, территория школы довольно боль¬ 
шая. Нашими спонсорами стали Исаев С.А., Свинцов В.Н, Петри-
щенков В.М., Демянко А.В и Боровик С.В. Однако все материалы 
пролежали бы до следующего года, если бы не помощь работников 
школы Фомичева Г.Н., Фомичева А.Н., Козлова В.В., Емельянова 
В.В., Мосенкова И.А. Не остались в стороне родители учащихся на¬ 
шей школы и просто неравнодушные к судьбе сельской школы люди: 
Бабарико М.Н., Пушкарь В.М., Чернов В.А. Помогали и учащиеся 8 
класса Пушкарь Дима, Бабарико Роман, Донской Никита. Все рабо¬ 
тали слаженно и быстро, потому что очень хотелось завершить ра¬ 
боту к началу нового учебного года. И первого сентября полностью 
подготовленная школа приветливо распахнула свои двери. В этом 
учебном году наша школьная семья пополнилась 5 первоклашками. 
А какой же праздник без подарков?!. И опять нашлись добрые люди. 
Матин С.А. подарил первоклассникам по комплекту рабочих тетра¬ 
дей. От имени администрации нашей школы хочу выразить огром¬ 
ную благодарность всем за оказанную спонсорскую помощь и без¬ 
возмездный физический труд. 

Е. БОРОВКОВА, директор МБОУ Третьяковская ООШ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 26 сентября 2014 года № 31 

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области второго 

созыва Прокофьева С В . 
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Пречистенского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области второго со
зыва Прокофьева СВ. о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области второго созыва в связи с избранием в Духов-
щинский районный Совет депутатов пятого созыва, в соответствии с п.2 
чЛО ст.40 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Совет депутатов Пречистенского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области второго 
созыва Прокофьева С.В. по собственному желанию. 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Панорама Ду-
ховщины". 

С.А.СТАВРОВА, глава МО Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

Ваших рук красота 
3 

Завсегдатаи ресторана "Фаво¬ 
рит", наверное, обратили внима¬ 
ние, что самой первой их встре¬ 
чает милая, молодая женщина,-
вежливая, спокойная, внима¬ 
тельная. На банкетах, свадебных 
торжествах или поминных зас¬ 
тольях она же обслуживает гос¬ 
тей, разнося очередные блюда и 
убирая грязную посуду. Эти за¬ 
столья, кроме траурных, затяги¬ 
ваются далеко за полночь, и Ок¬ 
сана терпеливо ждет, когда гос¬ 
ти вволю напляшутся и навесе¬ 
лятся. Это их право. Домой воз¬ 
вращается в середине ночи, а 
путь не близкий, почти на гра¬ 
нице кладбища льнозавода, как 
называют его в народе. И здесь, 
на улице Лесная ее дом, вернее, 
половина дома, где проживает с 
мужем и сынишкой первокласс¬ 
ником Давидом. Дом ничего 
особенного, он достался от ро¬ 
дителей мужа, но вот с Оксаной 
переступаем через порог калит¬ 
ки и я очутилась в райских ку¬ 
щах. Здесь все радует глаз: кусты 
роз разных расцветок, астры, ку¬ 
стики декоративных растений с 
причудливой раскраской листь¬ 
ев и свисающими кистями мел¬ 
ких плодов. Круглая клумба са¬ 
довой земляники с густо рассы¬ 
панными ярко-красными ягодка¬ 
ми. Очень много декоративной 
капусты, листья которой собра¬ 
ны в причудливые соцветия свет¬ 
ло-зеленой и ярко-фиолетовой 
раскраски. К уличному туалету, 
в виде конуса, ведет арочный мо¬ 
стик с выкованными перилами. 
Такие же перила и по бокам до¬ 
машнего крыльца. А вот мини-
бассейн. В середине водной гла¬ 
ди бьет фонтан не струей, а по¬ 
лукругом. Он напоминает про¬ 
зрачную чашу, опрокинутую 
вверх дном. Если включить под¬ 
светку, чаша переливается всеми 
цветами радуги. Вся эта красота 
стоит, конечно, немалых денег и 
огромного физического труда. 
Оксана соглашается. 

- Многие удивляются, как это 
я все успеваю, тем более, что 
большую часть времени отни¬ 
мает основная работа,- говори¬ 
ла она. - Но я это люблю, и от 
величия природы получаю мо¬ 
ральное удовлетворение. Хочет¬ 
ся, чтобы моя семья пребывала 
в окружении живой красоты, 
гармонично созданной соб¬ 
ственными руками. Во многом 
помогает муж и разделяет мои 
взгляды и пристрастия. Денег, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 29 сентября 2014 года № 5 

Об избрании Главы муниципального образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области из состава депутатов 

Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва 

В соответствии с Федераль- тов Духовщинского городского Духовщинского района Смолен¬ 
ным законом от 06 октября 2003 поселения Духовщинского рай- ской области из состава депута-
года № 131-ФЗ "Об общих прин- она Смоленской области тов Совета депутатов Духовщин-
ципах организации местного РЕШИЛ: ского городского поселения Ду-
самоуправления в Российской 1. Утвердить результаты тай- ховщинского района Смоленс-
Федерации", руководствуясь ча- ного голосования по избранию кой области третьего созыва Те-
стью 2 статьи 26 Устава Духов- Главы муниципального образо- рентьева Вячеслава Кузьмича. 
щинского городского поселения вания Духовщинского городско- 3. Опубликовать настоящее 
Духовщинского района Смолен- го поселения Духовщинского решение в газете "Панорама 
ской области, и на основании района Смоленской области. 
протокола счетной комиссии от 2. Избрать Главой МО Духов-
29.09.2014 г. № 3, Совет депута- щинского городского поселения 

конечно, уходит много. Декора¬ 
тивные цветы и растения очень 
прихотливы и дороги. Например, 
крошечный черенок будущего 
куста розы может потянуть за 300 
и более рублей. А самая деше¬ 
вая туя от полторы тысячи. Воз¬ 
можно, что не каждое растение 
и приживется в нашем климате. 
Я перечитала кучу литературы 
по их ухаживанию, советовалась 
с цветоводом-любителем Л.В. 
Емельченковой, а теперь многие 
советуются и со мной. 

- В прошлом году зима выда¬ 
лась морозной, но бесснежной 
и все мои 30 видов хризантем 
погибли,- продолжала Оксана,-
а еще виноград и несколько сор¬ 
тов роз. Теперь отдельные виды 
растений приучаю к закалива¬ 
нию и утепляю, не надеясь на 
снежный покров. 

По своей натуре Оксана тру¬ 
доголик, не для нее убивать праз¬ 
дно время, без дела руки "бо¬ 
лят". И даже в самые заполнен¬ 
ные на основной работе дни 
выкраивает время для цветника. 
Не может она допустить, чтобы 
сорняки опередили рост ее цве¬ 
тов. Летом дни длинные, а осе¬ 
нью трудится при свете улично¬ 
го фонаря. Некоторые пожима¬ 
ют плечами:- "И какая польза от 
той красоты, кроме затрат?" И 
все же, претворяя в жизнь искус¬ 
ство композиции - это время, 
отданное красоте и гармонии, 
которые за деньги не купить. Это 
природа человека, ее бесценный 
дар. Хорошее, пусть и по кру¬ 
пинке, но все равно откладыва¬ 
ется и прорастает. Постепенно 
человек становится выше пред¬ 
рассудков, добрее и красивее 
изнутри. Такое же и потомство 
рядом с ним. Душа, она выше, 

чем деньги. 
Оксана опять соглашается. 

Она и сама заметила, что быв¬ 
шие ее скептики тоже стали раз¬ 
водить цветы не только во дворе 
или огороде, но и за калиткой, 
как у нее. Сынишка, помогая 
творить красоту, уже никогда не 
намусорит, не растопчет, зря не 
сломает. Собираясь первый раз 
в первый класс, тоже советовал, 
как более причудливо офор¬ 
мить корзину с цветами, вместо 
привычного всем букета. Им 
обоим нравится делать прият¬ 
ное людям. 

Довольно часто, сервируя сто¬ 
лы к очередному массовому 
торжеству, Оксана приносит из 
дома мяту для аромата коктей¬ 
лей, листья салатов и капусты 
для украшения блюд, а так же 
цветы. В прошлом году автомо¬ 
билисты отмечали в ресторане 
свой профессиональный празд¬ 
ник, весь зал был уставлен бу¬ 
кетами роз из ее цветника. Гос¬ 
ти восхищались, любовались, не 
спрашивали, но догадывались, 
откуда цветы, ведь муж Оксаны 
тоже автомобилист. Ей было 
приятно, а благодарности и не 
ждала, не ради выгоды стара¬ 
лась, от души. 

Соотношение красоты и 
пользы мысль интересная, но 
спорная. Но нельзя не согласить¬ 
ся, что живая красота, это в пер¬ 
вую очередь здоровье, а затем 
моральное удовлетворение. К 
тому же, это одно из средств 
воспитания человека гармонич¬ 
ного, наделенного культурой 
поведения в обществе, воспри¬ 
ятия окружающей среды. И прав¬ 
ду эту Оксана Алещенкова ис¬ 
пытала на собственном опыте. 

Тамара ПЧЕЛКО 

Духовщины". 
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 

председательствующий 
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Избирательная комиссия Озериеиского городского поселения Духовщииского района Смоленской области 

Выборы Главы муниципального образования Озерненское городское поселение Духовщииского района Смоленской области 

избирательная комиссия М О | 2 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
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Социальная доплата к пенсии 
В соответствии с федеральным 

законодательством предусматрива

ется установление социальны» доп

лат к пенсии. 

 денежный эквивалент следую лет (кроме получателей таких пен

щих мер социальной поддержки, сий от "силовык" ведомств) ФСД 
предоставляемых в натуральной устанавливается в беззаявительном 
форме: по оплате пользования до порядке со дня, с которого назна

Право на указанную доплату машним телефоном, по оплате жи чается соответствующая пенсия, но 
имеют только неработающие пен лья и коммунальных услуг, по оп не ранее, чем со дня возникновения 
сионеры (получатели пенсий как по лате проезда на всех видах пасса права на указанную социальную 
линии ПФР, так и по линии "сило жирского транспорта (городского, доплату. 
вых" ведомств), общая сумма мате пригородного и междугородного). При поступлении на работу пен

риального обеспечения которых Таким образом, в случае если пен сионер, получающий федеральную 
ниже величины прожиточного ми сионер не работает и не осуществля социальную доплату, обязан неза

нимума пенсионера, установленной ет иную деятельность, в период ко медлительно проинформировать об 
в субъекте РФ по месту их житель торой он подлежит обязательному этом территориальный орган Пен

ства. Величина прожиточного ми пенсионному страхованию, а также сионного фонда по месту житель

размер его общего материального ства. 
обеспечения не достигает прожиточ Суммы федеральной социальной 
ного минимума, установленного в доплаты к пенсии различны, по

области, ему следует обратиться в скольку её размер зависит от об

территориальный орган Пенсионно щей суммы материального обеспе

го фонда РФ по месту жительства с чения пенсионера. Средний размер 
соответствующим заявлением. доплаты, установленной в области, 

Социальная доплата к пенсии ус составляет 1320 рублей. 
риального обеспечения учитывают танавливается с 1го числа месяца, Территориальными органами 
ся следующие денежные выплаты: следующего за месяцем обращения ПФР по Смоленской области по со¬ 

 пенсии; за ней. К заявлению необходимо стоянию на 1.09.2014 года выпла

 дополнительное материальное представить документ, подтвержда чивается федеральная социальная 
(социальное) обеспечение; ющий статус неработающего лица доплата к пенсии 26230 неработаю¬ 

 ежемесячные денежные выпла (трудовая книжка). В случае отсут щим пенсионерам, у которых сум

ты (включая стоимость набора со ствия трудовой книжки (её утери), 
циальных услуг); не осуществление трудовой дея

 все меры социальной поддерж тельности подтверждается в заяви¬ 
тельном порядке. 

Получателям пенсии по случаю 
потери кормильца в возрасте до 18 

Пенсионный фонд объявляет конкурс 
Пенсионный фонд РФ объяв вые взносы на обязательное логии передачи данных, уплачи

ляет о начале Всероссийского пенсионное страхование в ПФР. вает страховые взносы в полном 
конкурса "Лучший страхователь Лучший страхователь  это ра объеме, а значит  реально забо

2014 года по обязательному пен ботодатель с высоким уровнем тится о будущих пенсиях своих 
сионному страхованию". социальной ответственности, ко работников. 

Участники конкурса  страхо торый сдает отчетность в срок, Итоги конкурса будут подве

ватели, уплачивающие страхо использует электронные техно дены в мае 2015 года. 

нимума пенсионера ежегодно уста¬ 
навливается (пересматривается) 
областным законодательством. 

На 2014 год в Смоленской облас¬ 
ти установлена величина прожиточ¬ 
ного минимума пенсионера в раз¬ 
мере 6335 рублей. 

При подсчете общей суммы мате

ки, установленные областным зако¬ 
нодательством, предоставляемые в 
денежном выражении; 

Т.А. СКОБЛОВА, председатель избирательной комиссии Г.В. ФЕДОРОВА, секретарь избирательной комиссии 

День гражданской обороны МЧС 
В 1929 году французский генерал, врач, Жорж Сен  Поль предло

жил создать особые зоны, о которых договорятся все страны мира, 
чтобы во время войн там смогли находиться мирные граждане, а 
воюющие стороны избегали бы столкновений в данных районах. Это 
гуманистическое предложение было подхвачено многими людьми в 
разных странах, а такие области названы "Женевскими зонами". 

К сожалению, в годы Второй Мировой войны о подобных зонах 
никаких договоренностей не было, но каждая страна стала задумы¬ 
ваться над тем, как организовать гражданскую оборону у себя, что¬ 
бы в тяжелый час сохранить максимальное количество жизней. Об 
этом думали и в России. 

Во время Гражданской войны и впервые послевоенные годы пра¬ 
вительство юного государства решило научить людей самостоятель¬ 
но спасать свою жизнь и принимать меры безопасности в опасной 
ситуации. Проводились лекции, специально обученные люди дава¬ 
ли своего рода мастерклассы на предприятиях, в учебных заведе¬ 
ниях. Главным образом, пытались спастись от воздушных налетов, 
потому 4 октября 1932 года советское правительство постановило 
организовать Общую систему местной противовоздушной оборо¬ 
ны (МПВО). Это и было начало гражданской обороны в России. 

Люди этой службы занимались важными проблемами не только 
обучения людей, как вести себя при опасности, но и подготавлива¬ 
ли бомбоубежища, обеспечивали население противогазами, набо¬ 
рами первой помощи, учили эту помощь оказывать. В школах вве¬ 
ли специальный предмет  Основы безопасности жизнедеятельнос¬ 
ти (ОБЖ), где даже преподавали сборкуразборку винтовки (после 
Великой Отечественной войны  автомата) и умение стрелять. Во 
время войны 1941/45 гг. эта система помогла спасти тысячи жизней 
мирных граждан, а понятие "гражданская оборона" прочно вошло 
в умы людей как необходимая система знаний и умений. 

В 1991 году правительство РФ пыталось объединить все службы охра¬ 
ны жизни людей в единую структуру под управлением Государственно¬ 
го комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, которая через три года, 
в 1994, приобрела современное название  МЧС России. 

День гражданской обороны  важный праздник страны. 4 октября 
2014 года празднуют 82ую годовщину образования гражданской 
обороны, может и не с большим размахом, как крупные государ¬ 
ственные праздники, но эта дата особенная  ее отмечают люди, 
которые в любое время года, при любых погодных условиях готовы 
быстро собраться и отправиться в любую точку Земли. 

И, МЕРЗЛИКИН, начальник 28 Пожарной части 

ма материального обеспечения 
ниже величины прожиточного ми¬ 
нимума пенсионера, установленной 
в Смоленской области на 2014 год. 

Е. ШАРОВА, 
начальник отдела ПФР 

Свободные земельные участки 
Администрация МО "Духовщинский 
район" Смоленской области инфор¬ 
мирует население о наличии свобод¬ 
ных земельных участков из катего¬ 
рии земель населенных пунктов: 
 площадью 1600 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Лесная д.40, для ин¬ 
дивидуального жилищного строи¬ 
тельства; 
 площадью 2000 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Лесная д.40а, для ин¬ 
дивидуального жилищного строи¬ 
тельства; 
 площадью 1960 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Лесная д.44, для ин¬ 
дивидуального жилищного строи¬ 
тельства; 
 площадью 1500 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 

Озерный, ул.Парковая участок 
№15, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 
 площадью 1645 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок 
№17, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 
 площадью 1642 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок 
№18, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 
 площадью 1572 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок №7, 
для индивидуального жилищного 
строительства; 
 площадью 1408 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, 
п.Озерный, ул.Парковая участок 
№8, для индивидуального жи

лищного строительства; 
 площадью 1921 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок №№9, 
для индивидуального жилищного 
строительства; 
 площадью 1643 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок 
№10, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 
 площадью 1500 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок 
№11, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 
 площадью 1500 кв. м., располо¬ 

женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок 
№12, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 
 площадью 1500 кв. м., располо

женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок 
№13, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 
 площадью 1500 кв. м., располо¬ 

женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул.Парковая участок 
№14, для индивидуального жилищ¬ 
ного строительства; 

 площадью 5000 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская об¬ 
ласть, Духовщинский район, д. Пет

рунино, ул. Озерная, д.8, для веде¬ 
ния личного подсобного хозяйства; 
 площадью 5000 кв. м., располо¬ 
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. 
Чижево, для ведения личного под¬ 
собного хозяйства; 
 площадью 173 кв. м., расположен¬ 
ного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщи

на, ул. Глинки, для ведения садовод¬ 
ства и огородничества; 

 площадью 287 кв. м., расположен

ного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г.Духовщина, 
ул. Глинки, возле д.24, для ведения 
садоводства и огородничества; 
 площадью 2600 кв. м., расположен¬ 
ного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Третьяко

во, ул. Мира, д.4а, для ведения лич¬ 
ного подсобного хозяйства; 
Заявления о предоставлении земель¬ 
ных участков в аренду от заинтере

сованнык лиц принимаются в тече¬ 
ние 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 
216200, Смоленская область, г. Ду

ховщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 
(Администрация МО "Духовщинс

кий район"). В случае поступления 
в указанный срок более одного за¬ 
явления о предоставлении указан¬ 
ного земельного участка, право на 
заключение договора аренды будет 
предоставлено победителю откры¬ 
тых торгов в порядке, предусмот¬ 
ренном законодательством РФ. 
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ИРИММПГЖ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
От всей души поздравляем с днем рождения любимого 

ГОНЧАРОВА АЛЕКСЕЯ! 
Тебе исполнилось прекрасныхвосемнадцать, 
Перед тобою множество дорог, 
Ты научись над трудностью смеяться, 
И не пускай печаль на свой порог, 
Пусть рядом будут близкие, родные, 
Все те, кто не умеет предавать, 
Пускай минуют тебя дни лихие, 
Чтоб ты не смел, родной наш, унывать. 
Будь счастлив ты, в вначале своей жизни 
Закладывай фундамент на века, 
Пусть будет дом твой чист, безукоризнен, 
Чтоб ты был счастлив, радостен всегда! 

Родные 

О ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 5 

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогого, любимого мужа и отца 

СТАРОВОЙТОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА! 
Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит, 
Родные и друзья не забывают. 
Желаем счастья и добра, 
Улыбок, солнца и тепла. 
Пусть ангел хранит твою жизнь до конца, 

'• \ : I Мы любим тебя и желаем добра! 
* J- Жена, дочь, сын, невестка и зять 

От всего сердца поздравляем нашу дорогую 
САЙФИНУ ЛЮДМИЛУ ГЕРМАНОВНУ с юбилеем! 

В чудесный праздник мы желаем 
Тепла, понимания, нежности. 
Всегда чтоб улыбки родных окружали, 
Друзья согревали сердечностью! 
Пусть день этот светлый удачу подарит, 
Исполнит мечты обязательно. 
Добра и любви только больше пусть станет, 
Живется всегда замечательно! 

Родные и близкие 

Коллектив специального учреждения ВСИГ УФМС 
России по Смоленской области поздравляет с юбилеем 
фельдшера ЛЕОНОВУ АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ! 

Пусть ждут лишь успех и удача во всем, 
Чтоб счастья и радости полон был дом, 
Тревог и усталости в жизни не знать 
И так же легко все проблемы решать! 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Чтоб планы скорей воплотить удалось... 
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 

[ На жизнь чтоб веселой улыбкой смотреть! 

Уважаемые педагогические коллективы 
Озерненской средней общеобразовательной школы MI и 

Озерненской детской школы искусств! 
Администрация Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области поздравляет 
Вас с профессиональным праздником Днем учителя. 

Сколько весен уже пролетело! 
Этих лет нам не остановить, 
А для Вас основным было дело-
День за днем ребятишек учить. 
Пусть в ваш дом не заглянет ненастье 
И болезни дорог не найдут. 
Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый ваш труд! 

О.В. ТИХОНОВА, глава МО Озерненского 
городского поселения 

В.А. ЖЕГУЛОВ, председатель Совета депутатов 
Озерненского городского поселения 

Администрация Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 

всей души поздравляет с Днем рождения 
БАРАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, ХОМЯКОВУ 

МАРИЮ ОСИПОВНУ, ГЛИНКИНА 
ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА! 

Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А в общем: жить и не стареть!!! 

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального образования 

Озерненского городского 
поселения 

ДОМА, КВАРТИРЫ 
ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
общей площадью 63 кв.м (2-й этаж 
двухэтажного кирпичного дома) на 
ул. М.Горького, меблированную, 
стальная входная дверь, пластико
вые окна, новые м/комнагаые две
ри, сантехника, с/у раздельный, га
зовый и водяной счетчики. Докумен
ты на продажу готовы. Имеются: 
кирпичный сарай с подвалом, кир¬ 
пичный гараж, огород; шкаф дву
створчатый с антресолью - дешево. 
Тел.: 8 915-635-79-72,8 910-719-69-93 

ПРОДАМ 3-х комнатную кварти
ру в микрорайоне ПМК. 
Тел.: 8-910-781-83-47 

КУПЛЮ домик с земельным уча
стком в г. Духовщина или д. Фоми
но до 300 тыс. руб.. Тел.: 8-960¬ 
582-27-05 (Александр) 

ПРОДАМ двухкомнатную кварти¬ 
ру в двухквартирном доме, на ул. 
Смирнова. В доме газ, вода, комму
никации, пластиковые окна, 15 со
ток земли. Цена договорная. Тел.: 
8-915-650-08-63; 8-910-780-91-90 

СДАМ 1-комнатную квартиру в г. 
Санкт-Петербург (Приморский рай¬ 
он). Тел.: 8-903-892-40-75, 2-53-32 

ПРОДАМ 2-хкомнатную благоус¬ 
троенную квартиру в центре горо¬ 
да на ул. Бугаева, 37/40, 2-й этаж, 
пластиковые окна, межкомнатные 
двери, новый санузел, имеется уча¬ 
сток и гараж, два подвала. Тел.: 8¬ 
910-780-91-90, 8-915-650-08-36 
звонить в любое время 

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
требующую ремонта, по ул. Исаков¬ 
ского, д. 49. Тел.:8-963-642-34-02 

ан-ПРОДАМ автомобиль Нисс 
Альмера (хэчбек) после ДТП. Цена 
договорная. Тел.: 8-903-892-40-75, 
2 - 5 3 - 3 2 2-53-32 

РАЗНОЕ 
ПРОДАМ газосиликатные блоки 
20х30х60 см, кирпич белый сили¬ 
катный из РБ, без посредников. Низ¬ 
кие цены. Доставка. 
Телефон: 8-910-114-53-67 

ПРОДАМ 8-ми волновой б/у шифер. 
Недорого. Тел.: 8-908-284-18-60 

ПРОДАМ яблоки снятые (мельба, 
антоновка и др.) по 200 руб. за вед¬ 
ро. Тел.: 8-915-636-51-19 

п м с п ж о в ь ш 
Собственное производство 

Ремонт фурнитуры 
Гарантийное 

обслуживание - 3 года 
8-9Ю-786-23-77 
8-908-283-61-09 

г. Духовщина 
ул. Горького, д. 54 
(здание редакции) 

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского рай¬ 
она Смоленской области благодарит всех жителей, а так же творческие 
коллективы Велистовского, Воронцовского, Добринского, Верешковичс-
кого, Пречистенского сельских домов культуры, д/с "Сказка", д/с "Коло
кольчик", Озерненскую СОШ №1, Озерненскую ДШИ, Озерненскую 
городскую и детскую библиотеку, д/к "Энергетик" за активное участие в 
сельскохозяйственной ярмарке "Озерненская кладовая". 

С уважением глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения О.В. Тихонова 

Уважаемые жители поселка Озерный! Выражаю вам искреннюю призна¬ 
тельность за то, что Вы не остались безучастными к выборной кампании, 
пришли 14 сентября 2014 года на избирательные участки и проголосова¬ 
ли за своего кандидата. От всего сердца благодарю за то, что вы оказали 
мне доверие и отдали свои голоса на выборах Главы городского поселе¬ 
ния. Скажу прямо, исход данных выборов был вполне предсказуем. Я не 
испытывала иллюзий по поводу моих шансов на победу. Но, как гласит 
известная мудрость, иногда проигрыш знаменует грядущую Победу. И 
наоборот. Хочу сказать слова благодарности избирателям, поддержав¬ 
шим мою кандидатуру и мою предвыборную программу. Спасибо тем, 
кто верил мне всегда, и тем, кто поддержал меня на этих выборах "вопре¬ 
ки" - несмотря на массированную антиагитацию, черный пиар и грязные 
провокации. Добрых и справедливых людей больше, чем тех, кто готов 
предать, оскорбить, унизить (им тяжелей живется в нашем мире и таких 
надо жалеть!). Несмотря ни на что, ваш голос не потерян! Ваша поддерж¬ 
ка - не зря! 

С уважением к вам Петрусева Светлана Владимировна 
Директор Духовщинской средней школы С.Н. Кукьян выражает искрен¬ 
нюю благодарность руководителям организаций и их работникам, инди¬ 
видуальным предпринимателям, а также родителям обучающихся, кото¬ 
рые откликнулись на нашу просьбу помочь с ремонтом классов, здания и 
ограждения школы - Белову Владимиру Ивановичу, Воробьеву Николаю 
Николаевичу, Юрченкову Юрию Николаевичу, Емельченкову Роману Ана
тольевичу, Жарикову Анатолию Леонидовичу, Папковскому Александру 
Сергеевичу, Демянко Анатолию Владимировичу, Демьянову Виктору 
Егоровичу, Розанову Станиславу Петровичу, Конохову Алексею, Силае¬ 
ву Николаю Григорьевичу. Спасибо всем за вашу помощь! 
10 ОКТЯБРЯ с 07-00 до 07-30 на рынке п. Озерный, с 08-30 до 09-00 в 
Духовщине в районе автостанции будут ПРОДАВАТЬСЯ поросята. 
УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Петрова Виктора Сергеевича счи
тать не действительным. 
ПРОДАМ или СДАМ в аренду помещение магазина по ул. Луначарского 
д.30 а, напротив м-на "Дикси". Тел.: 4-35-35 
ПРОДАМ детскую коляску "трансформер" б/у, в хорошем состоянии, в 
полном комплекте. Тел.: 8-920-668-75-15 
8 октября на рынке п. Озерный будет проходить ПРОДАЖА женских 
пальто всех размеров производство г. Брянск. 

6 октября в ДК п. Озерный, 7 октября в кинотеатре "Заря'Т. Духовщина 
с 09 до 19 часов состоится московская ЯРМАРКА - ПРОДАЖА. Большой 
ассортимент новой осенней коллекции одежды любых размеров, куртки-
ветровки, спортивные костюмы, трикотаж детский и подростковый, пла¬ 
тья, постельное белье, обувь. 

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Потребителям газа 
Экономьте бюджет своей семьи - установите газовый счетчик. 
Заплатив от 1500 до 2200 рублей за прибор учета газа и от 820 

рублей за его установку (стоимость установки зависит от сложнос
ти выполнения работ и стоимости материалов), вы можете эконо
мить в год до 1500 рублей! 

Обращайтесь в газовую службу ОАО "Газпром газораспределе
ние Смоленск" по месту жительства. При одновременной заявке от 
жильцов дома на установку 5-ти и более счетчиков - скидка на уста
новку 20%. 

Внимание! Осенняя распродажа кур от Московс
кой птицефабрики. Только 6 октября с 09:00 до 1 

• 09:30 в Духовщине (рынок), с 10:30 до 11:00 в п.I 
Озерный будут продавать молодых КУР-несушек: белых, крас
ных, серых, черных, серебристых и пестрых. 3-5-7-12 месяч¬ 
ных. Продуктивность гарантируем. Всем покупателям скидки. 
Тел.: 8-952-995-89-40 

7 ОКТЯБРЯ в храме Святого Духа г. Духовщина СОСТОЯТСЯ ЛИ¬ 
ТУРГИЯ, МОЛЕБЕН И АКАФЕСТ в честь иконы "Матрены Московс¬ 
кой". Начало службы в 09-00 часов. Всех приглашаем посетить храм и 
принять участие в Божественной литургии. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
10 октября в Духовщине у автостанции с 14:30 до 
14:40 состоится продажа КУР- МОЛОДОК. 

ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ! 

Разделите нашу скорбь 
Горько осознавать, что ушла из жизни эта веселая и неунывающая жен¬ 
щина Валентина Михайловна Коляденко. Глубоко скорбим по пово¬ 
ду преждевременной ее смерти и выражаем искренние соболезнования 
ее дочери Алине, сыну Дмитрию, родственникам и всем близким. 

Ковальченковы 
Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти Коляденко Ва¬ 
лентины Михайловны и выражаем искренние соболезнования доче¬ 
ри Алине и сыну Дмитрию по поводу невосполнимой утраты - смерти 
матери. 

В.И.Булыжкина, Жанна и Оля 



6 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ 1 октября 2014 39 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 6 

I канал 
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 
09.15 Контрольная за 09.15 Контрольная за- 9.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за- 09.15 Контрольная за-
купка купка купка. купка купка 
09.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 9.45 "Жить здорово!" 09.45 "Жить здорово!" 09.45 "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 
12.15 "Сегодня вече 12.15 "ДОМ С ЛИЛИ- 12.15 "ДОМ С ЛИЛИ- 12.15 "ДОМ С ЛИЛИ- 12.15 "ДОМ С ЛИЛИ-
ром" (16+) ЯМИ" (16+) ЯМИ" (16+) ЯМИ" (16+) ЯМИ" (16+) 
14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+) 
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 
16.10 "Мужское / Женс- (16+) (16+) (16+) (16+) 
кое" (16+) 16.10 "Мужское / Женс- 16.10 "Мужское / Женс- 16.10 "Мужское / Женс- 16.10 "Мужское / Женс-
17.00 "Наедине со все- кое" (16+) кое" (16+) кое" (16+) кое" (16+) 
ми" (16+) 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня" 
18.00 Вечерние новости ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон" 
ся!" (16+) 18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим- (16+) 
19.50 "Пусть говорят" ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес" 
(16+) 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+) 
21.00 "Время" (16+) (16+) (16+) 21.00 "Время" 
21.30 "ДОМ С ЛИЛИ 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.45 "Голос" (12+) 
ЯМИ" (16+) 21.45 "ДОМ С ЛИЛИ- 21.45 "ДОМ С ЛИЛИ- 21.45 "ДОМ С ЛИЛИ- 23.55 "Вечерний Ур-
23.30 "Вечерний Ур- ЯМИ" (16+) ЯМИ" (16+) ЯМИ" (16+) гант" (16+) 
гант" (16+) 23.45 "Вечерний Ур- 23.45 "Вечерний Ур- 23.45 "Вечерний Ур- 00.50 "Городские пижо-
00.00 "Познер" (16+) гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) ны" (12+) 
01.00 Ночные новости. 00.20 Ночные новости 00.20 Ночные новости 00.20 Ночные новости 
01.15 "Городские пижо- 00.35 "Структура мо- 00.35 "Политика" (16+) 00.35 На ночь глядя 
ны" (16+) мента" (16+) 01.35 "Городские пижо- (16+) 

01.35 "Городские пижо- ны" (16+) 01.30 "Городские пижо-
ны" (16+) ны (16+) 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "Салам, учитель!" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местноевремя 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ¬ 
ДЫ" (12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими¬ 
ром Соловьёвым" (12+) 
22.00 "АРОМАТ ШИ¬ 
ПОВНИКА" (12+) 
00.50 "Дежурный по 
стране" 
01.55 "ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ" 

В Т О Р Н И К , 7 

I канал 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с б по 12 октября 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "Небесный щит" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ" (12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ¬ 
ДЫ" (12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими¬ 
ром Соловьёвым" (12+) 
22.00 "АРОМАТ ШИ¬ 
ПОВНИКА" (12+) 
00.50 "Близнецы. Чудо 
в квадрате" 
01.55 "ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ" 

С Р Е Д А , 8 

I канал 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "Сергий Радонеж¬ 
ский. Земное и небес¬ 
ное". 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ"(12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ¬ 
ДЫ" (12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими¬ 
ром Соловьёвым" (12+) 
22.00 "АРОМАТ ШИ¬ 
ПОВНИКА" (12+) 
00.50 "Загадки цивили¬ 
зации. Русская версия". 
01.55 "ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ" 

четверг, 9 
I канал 

Россия 

05.00 Утро России 
09.00 "Территория стра¬ 
ха" (12+) 
09.55 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ". (12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ"(12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 "Вечер с Владими¬ 
ром Соловьёвым" (12+) 
22.30 Футбол. Чемпио¬ 
нат Европы-2016. 
00.40 "Диагноз на мил¬ 
лион. Здоровье для из¬ 
бранных" (12+) 
01.55 Горячая десятка 
(12+) 

П Я Т Н И Ц А , 1)) 

I канал 

Россия 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.10 "Муза и генерал. 
Секретный роман Эй-
тингона" (12+) 
10.05 "О самом главном" 
11.00 Вести 
11.30 Местное время 
11.50 Вести. Дежурная 
часть 
12.00 "ТАЙНЫ СЛЕД¬ 
СТВИЯ" (12+) 
13.00 "Особый случай" 
(12+) 
14.00 Вести 
14.30 Местное время 
14.50 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ¬ 
ДЫ" (12+) 
16.00 "ПОКА СТАНИ¬ 
ЦА СПИТ" (12+) 
17.00 Вести 
17.45 Местное время 
18.05 Вести. Дежурная 
часть 
18.15 "Прямой эфир" 
(12+) 
19.35 Местное время 
20.00 Вести 
21.00 Специальный кор¬ 
респондент (16+) 
23.00 "Артист" 
02.05 "ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ" (12+) 

С У Б Б О Т А , II 

I канал 
06.00 Новости. 
06.10 "ВЕРБОВЩИК" 
(16+) 
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 
8.50 "Смешарики. Но
вые приключения" 
09.00 Умницы и умники 
(12+) 
09.45 "Слово пастыря" 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+) 
10.55 Премьера. К 80-
летию актера. "Савелий 
Крамаров. Джентльмен 
удачи" (12+) 
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ре¬ 
монт" 
13.10 "В наше время" 
(12+) 
14.25 "Голос" (12+) 
15.00 Новости 
15.15 "Голос"(12+) 
16.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Ледниковый пе¬ 
риод" 
21.00 "Время" 
21.30 "Сегодня вече¬ 
ром" (16+) 
23.10 "АФЕРА ПО-
А М Е Р И К А Н С К И " 
(16+) 
01.40 "ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ" (16+) 

Россия 
05.00 "ЛЮДИ В ОКЕ¬ 
АНЕ" 
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о живот¬ 
ных 
08.00 Вести 
08.10 Местное время 
08.20 "Военная про¬ 
грамма" 
08.50 "Планета собак" 
09.25 Субботник 
10.05 "Моя планета" 
представляет". "Масте¬ 
ра" 
11.00 Вести 
11.10 Местное время 
11.20 Вести. Дежурная 
часть 
11.55 "Танковый биат¬ 
лон" 
12.55 "Кривое зеркало" 
(16+) 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 "Кривое зеркало" 
(16+) 
15.50 Субботний вечер 
17.50 "Хит" 
18.55 "Рейс МН-17. 
Прерванный полет" 
(12+) 
20.00 Вести в субботу 
20.45 "СИЛА ЛЮБВИ" 
(12+) 
00.40 "АЛИБИ НА¬ 
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ¬ 
БОВЬ" (12+) 
02.45 "ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ" 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 12 

I канал 
05.40 "ЧУЧЕЛО" 
06.00 Новости 
06.10 "ЧУЧЕЛО" 
08.10 "Служу Отчиз¬ 
не!" 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+) 
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые за¬ 
метки" с Дм. Крыловым 
(12+) 
10.35 "Пока все дома" 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости 
12.15 "История россий¬ 
ской кухни" 
12.55 "Точь-в-точь" 
15.30 "Черно-белое" 
(16+) 
16.30 Большие гонки 
(12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Своими глазами" 
(16+) 
18.45 "Театр Эстрады" 
(16+) 
21.00 Воскресное "Вре¬ 
мя" 
22.30 "Толстой. Вос¬ 
кресенье" (16+) 
23.30 "ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ" (12+) 
01.30 "То, что ты дела¬ 
ешь" ( 12+) 

Россия 

05.35 "В ПОСЛЕ¬ 
ДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ" 
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 "Личное про¬ 
странство" 
12.10 "Смеяться разре¬ 
шается" 
14.00 Вести 
14.20 Местное время 
14.30 Формула-1 
15.15 "Наш выход!" 
16.30 "Я смогу!" 
20.00 Вести недели 
22.00 "Воскресный ве¬ 
чер с Владимиром Со¬ 
ловьёвым" (12+) 
23.50 "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ" (12+) 
01.50 "СЕМЬ СТАРИ¬ 
КОВ И ОДНА ДЕВУШ¬ 
КА" 
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