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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Из жизни 
района

По следам 
праздника

На просторах 
области

Объявления 
поздравления

V июля - День семьи, любви 
и верности

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем семьи, люб
ви и верности!

Этот светлый праздник мы отмечаем в день памяти 
православных святых Петра и Февронии Муромских, 
чья жизнь стала примером прочной духовной связи и 
символом семейной супружеской преданности.

Семья, построенная на взаимной любви и верности, 
по-прежнему остается основной ценностью, которая 
наполняет жизнь людей особым смыслом, дарит уве
ренность, поддержку и тепло.

Крепкий семейный союз - это основа гармоничного 
общества, в котором сильна связь поколений, чтятся 
традиции, соблюдаются нравственные устои.

Желаю всем супружеским парам на долгие годы со
хранить свою любовь, уважение и заботу друг о друге. 
Пусть в ваших домах всегда царят согласие и взаимопо
нимание!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы  

Дорогие духовщинцы!
8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. 

Несколько веков любовь святых Петра и Февронии Му
ромских является олицетворением семейного благопо
лучия, верности супругов и семейного счастья. А сим
волом этого праздника является ромашка - любимый 
цветок всех влюбленных. Семья - одна из главных цен
ностей человечества. И именно в этот день чествуются 
самые крепкие, дружные и подающие пример семьи.

Искренне желаю всем счастья, любви, достатка в доме 
и чтобы семейный очаг никогда не угасал. Старайтесь, 
несмотря ни на что, сохранить любовь и верность.

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с замечательным праз
дником - Днем семьи, любви и верности! Семья играет 
важнейшую роль в формировании личности каждого 
человека. Именно в семье люди находят тепло, покой и 
стабильность, которых, порой, так не хватает в нашей 
повседневной жизни. Именно семья, отчий дом дают 
опору чувствам, мечтам и надежде, помогают осуще
ствлению жизненных планов, ведь семейный очаг - это 
надежная гавань в море существующих проблем.

Человеку гораздо легче живется со знанием того, что 
его любят и ждут самые близкие и родные люди, что 
есть семья, где его всегда примут, всегда поймут, про
стят и помогут.

Здоровья вам и мира, семейного счастья и благопо
лучия! И пусть в этот знаменательный день соберутся 
вместе все близкие и родные люди и порадуются тому, 
что они есть друг у друга, что они - дружная семья.

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

В преддверии праздников - Иван Купала, Дня семьи, 
любви и верности - депутаты районного Совета депута
тов: Владимир Михайлович Петрищенков, Алексей Пет
рович Василенков и Юрий Владимирович Мисуркин 
навестили жителей д.Бабино. В адрес жителей прозву
чали поздравления с наступающими праздниками и по
желания тепла, любви и благополучия.

Ни кого не оставил равнодушным, приглашенный 
В.М.Петрищенковым, семейный цыганский ансамбль 
"Гаценко", песни в их исполнении закрадывались в 
душу, согревая и очаровывая. Зрители охотно подпева
ли и бурно аплодировали. На смену цыганским роман
сам, зазвучали песни в исполнении Ю.В. Мисуркина.

Вечер получился ярким, веселым и запоминающим
ся. Получив огромное удовольствие и массу позитив
ных эмоций, жители не торопились расходиться.

Уважаемые депутаты, жители деревни благодарят вас 
за подаренную встречу, желают вам здоровья, благо
получия и удачи.

Наталья УСЫНКИНА, директор Бабинского СДК

Идиллия супругов Цыгаревых
Признаться, в семье 

Цыгаревых я оказалась 
случайно, праздное любо
пытство. Очень часто, ког
да Смоленское телевиде
ние передает прогноз по
годы, заставкой на экране 
служат фото Елизаветы 
Цыгаревой.

- Да, это мои фотогра
фии, - подтвердила хозяй
ка дома, пригласив по
смотреть работы.

Многое могут рассказать 
фотоснимки, причем не 
только о своем содержании, 
но и о том, кто уверенно 
держит в руках фотокаме
ру. Ее фотографии говорят 
понятным, но удивитель
ным языком, ярко свиде
тельствуют, что автор со 
своим взглядом на окружа
ющий мир, со своим по
черком и умением разгля
деть в обычном необычное, 
заметить незаметное.

- Отдаю предпочтение 
пейзажам, - откровенни
чает Елизавета Васильев
на, - больше всего люблю 
фотографировать небо, 
оно всегда разное. Фото
графией занимаюсь уже 
лет сорок, начинала с "дет
ского" фотоаппарата, поз
же стала снимать на про
фессиональном "Зените". 
Теперь вот работаю с циф
ровой техникой.

Своим увлечением она 
во многом обязана супру
гу Виктору Михайловичу.

- Бывало, пока дети спят, 
в ванной комнате в темно
те проявляем, - вспомина
ет Е.В. Цыгарева, - под оде
ялом пленки перекручива
ли ... Свои работы мы 
представляли на област
ной выставке "Человек и 
природа" в Смоленске, где 
заняли 2-е место. Участво
вали в фотовыставке "Кра

сота природы, увиденная 
через объектив", органи
зованной районной биб
лиотекой. Приятно, когда 
твои работы заставляют 
людей думать, размыш
лять, пытаться угадать на
строение.

И тут же поспеш ила 
подметить:

- Все это благодаря 
мужу.

Виктор Михайлович че
ловек творческий, пишет 
стихи, увлекается резьбой 
по дереву, выжиганием. 
Окончил художественно
графический факультет 
Смоленского государ
ственного педагогическо
го института. За плечами 
В.М. Цыгарева стаж педа
гогической работы 39 лет, 
в должности директора 
Духовщинской школы-ин
терната №1 - 26 лет. В 1989 
году стал Отличником на
родного просвещения, а 
еще через 6 лет - Заслужен
ным учителем Российской

Федерации. Дважды изби
рался депутатом районно
го Совета депутатов. Мно
гие помнят его добросове
стность и старание.

- Он немало сделал для 
школы-интерната, - с гор
достью рассказывает жена, 
- оперативно решал все 
производственные вопро
сы, к коллегам по работе 
относился с уважением, 
дорожил их мнением, умел 
ладить с детьми, да и семь
янин прекрасный.

Виктор Михайлович и 
Елизавета Васильевна Цы- 
гаревы вот уже около 43 
лет идут рука об руку. Вы
растили двух сыновей. 
Старший сын Алексей 
окончил Смоленский фи
лиал Московской сельско
хозяйственной академии, 
младший Виталий - Ленин
градскую военную инже
нерно-космическую ака
демию им. Можайского. 
Сейчас дети радуют своих 
родителей внуками, Егору
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уже 16 лет, внучке Вале
рии всего пять.

- Хочу заметить, - гово
рит Елизавета Васильевна,
- есть у нас семейное хоб
би, это - рыбалка. Все лю
бят на озере с удочкой по
сидеть! С малолетства де
тей пристрастили, теперь 
и внуки не прочь порыба
чить. Пожалуй, нет ниче
го вкуснее ухи!..

Рассказ моей собесед
ницы о рыбалке настоль
ко увлек, что невольно са
мой захотелось оказаться 
на озере. А какие вкусные 
рыбные блюда она гото
вит, пальчики оближешь(!), 
удалось попробовать.

Еще, как и многие жен
щины, Елизавета Василь
евна любит вязать.

- Вещь, связанная свои
ми руками, лучше греет, 
становится особенно до
рогой, - заметила она, про
демонстрировав обновку.
- Это занятие развивает 
воображение, наблюда
тельность.

Замечательная она хо
зяйка. Мир и гармония ца
рят в ее доме. Здесь пол
ное взаимопонимание, 
любовь. Умеют уважать 
чувства других, считаться 
с мнением каждого. И на
доесть друг другу супру
ги попросту не успевают - 
все время уходит на заня
тия творчеством. У них 
много общего.

- Большую часть совме
стной жизни нас даже ра
бота объединяла, - продол
жает свой рассказ Елиза
вета Васильевна, - несмот
ря на то, что по образова
нию я бухгалтер.

Из 43 лет бухгалтерско
го стажа 30 отработала она 
старшим бухгалтером от
дела образования. Всегда 
спешила помочь нович
кам в профессии, была их 
наставником, с уважени
ем ее даже и называли 
"учительницей". По ито
гам работы была удостое
на звания "Лучший по 
профессии". Имеет благо
дарственные письма.

Богат семейный архив 
семьи Цыгаревых. Залог их 
успеха - терпение, понима
ние и ответственность за 
свою половинку. Этот се
мейный коктейль универ
сален. Ведь, по мнению 
Елизаветы Васильевны и 
Виктора Михайловича, 
счастлив тот, кто высоко 
ценит радость бытия.

Нина КИРИЛЛОВА
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(ш яНАНИ» В день рождения поселка (7П-™  Где прошел фашистНАШИ 
ПРАЗДНИКИ
В свое время нашему району 

крупно повезло, когда из шести 
вариантов строительства Смо
ленской ГРЭС, выбор пал на 
площадку на западном берегу 
озера Сошно. Благодаря этому 
район получил мощный им 
пульс для социально-экономи
ческого развития, а на месте 
бывшего болота вырос поселок 
Озерный с многоэтажными жи
лыми домами и заасфальтиро
ванными улицами. Шестого ап
реля 1973 года ему было присво
ено имя и статус рабочего по
селка.

В прошлую субботу собра
лись озерненцы на территории 
рынка, чтобы отметить очеред
ной день его рождения. Празд
ничное настроение создавала 
веселая музыка, льющаяся из 
мощных динамиков. Свой товар 
предлагала торговля, обращала 
внимание выставка оригиналь
ных изделий прикладного искус
ства, выполненная руками мес
тных умельцев. Малышня весе
ло скатывалась с "горки", ку
выркалась на батутах. Особен
но многолюдно было возле ог
ромного бассейна, в котором 
плавали прозрачные шары, а 
внутри каждого сидел малыш, и 
хотя билет на такой аттракцион 
стоил не дешево, желающие на
ходились. В ярких костюмах в 
гуще толпы сновали скоморохи. 
Они предлагали покататься на 
живых лошадках (пони) верхом 
или сидя в тележке. Желающие 
кружились в танце под песни са
модеятельных артистов.

Однако внимание большин
ства было направлено на пере
движную эстраду с ярким наве
сом цвета "триколор". На сцену 
поднялись почетные гости: гла
ва поселковой администрации 
О.В. Тихонова, глава района Б.В.

Петифоров, пресс-секретарь 
Смоленской ГРЭС С.В. Новиков, 
бывший директор станции и 
Почетный гражданин района 
Ю.Л. Норицын. Каждый из них 
поздравил собравшихся с праз
дником и обратился с самыми 
наилучшими пожеланиями.

- Мы всегда верим в свои силы, 
но особые надежды, во все вре
мена, возлагались на молодых,- 
сказала О.В. Тихонова. - На них 
лежит ответственность и благо
получный исход всех событий.

Много добрых слов адресовал 
озерненцам Б.В. Петифоров, 
подчеркнув их старания.

- Благодаря вашему труду по
селок чист, красив и ухожен,- 
отметил Борис Викторович, - 
хочу пожелать всем вам даль
нейшего процветания, успехов 
в труде на благо нашего родно
го края.

От лица руководства и коллек
тива Смоленской ГРЭС поздра
вил земляков с праздником 
пресс-секретарь С.В. Новиков:

- Несмотря на то, что, к сожа
лению, станцию не обошли сто
роной политические и экономи
ческие катаклизмы, она работа
ет, старается шагать в ногу со 
временем и даже оказывает не
малую спонсорскую помощь. 
Вот и для проведения праздника

поселка выделена финансовая 
поддержка.

На сегодняшний день числен
ность населения поселка состав
ляет более шести тысяч человек. 
Стены Озерненской средней 
школы покинули 43 выпускника 
девятых классов и 21 одиннадца
тиклассник. С начала года на свет 
появилось 18 малышей, самые 
популярные имена среди ново
рожденных Мария и Иван. Гла
ва поселка О.В. Тихонова вру
чила подарки и денежные пре
мии лучшим работникам, сре
ди которых было немало пред
ставителей молодого поколения.

Приятно отметить, что ежегод
но самым ухоженным домам, 
чьи дворы радуют глаз чистотой 
и порядком, присваивают звание 
"Дом образцового содержания", 
в этот раз такой чести удостоены 
пятиэтажка и частное подворье, 
таких "лауреатов" в поселке те
перь уже более шести. Красные 
таблички вручены Н.П. Бакули
ной - старшей хозяйке много
квартирного дома по улице Стро
ителей, д.12/6 и Л.В. Алексеенко
вой с улицы Классона-2. Эти таб
лички для озерненцев, как напо
минание: мой поселок, мой дом 
и мы в нем хозяева.

Тамара ПЧЕЛКО

Дружеские состязания на стадионе "Дружба"
На стадионе "Дружба" 25 июня прошла район

ная спартакиада людей с ограниченными возмож
ностями. В соревнованиях приняли участие инва
лиды различных возрастов. Гости съехались из 
поселка Озерный, деревень Третьяково и Зимец.

Спартакиада стала для всех настоящим празд
ником. Одной из важнейших целей ее проведения 
является вовлечение людей с ограниченными воз
можностями в занятия физической культурой, 
спортом, а также их адаптация в обществе. Орга- 

изатором соревнований выступило районное 
бщество инвалидов при поддержке администра- 
ии района, спорткомитета и отдела социальной 
ащиты населения. Все они на открытии спарта- 

ады пожелали участникам спортивных сорев- 
ований бодрости духа и воли к победе.
Главным судьей соревнований стал член обще

ства инвалидов В.С. Антипенков, ему пришлось 
ледить за всеми видами состязаний. Участники 

соревновались в прыжках в длину, гиревом виде 
спорта, дартсе, метании набивного мяча, беге на 
60 метров у женщин и на 100 метров у мужчин, а 
завершилась спартакиада командной игрой в 
"боччо".

Лучшие результаты по всем видам спорта по
казали В.А. Дударев (д.Третьяково), Ю.Н. Михай
лов (д.Зимец), Д.В. Хорошилов (п. Озерный), А.Н. 
Василькова (г.Духовщина), Е.В. Подолякина (д.Зи
мец) и В.И. Зинченко (п.Озерный). Победители со
ревнований были награждены почетными грамо
тами и медалями, а все участники получили па
мятные призы.

Впереди участие в областной спартакиаде, по
желаем нашим спортсменам только удач и побед. 

Нина ИЛЬИНА, председатель общества
инвалидов

15 июля 2015 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в здании ОП по Духовщинскому району 
Межмуниципального отдела МВД России "Ярцевский", расположенном по адресу: г.Духовщина ул- 
.Советская д.22, кабинет №3 заместителем начальника УУР УМВД России по Смоленской области 
подполковником полиции Потаповым Юрием Александровичем будет проводится личный прием граж
дан Духовщинского района.

0-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

Если ехать от деревни Афанасьево на Троицкое по "грековской", 
как ее называют, дороге, то спустившись от рощи с холма, с правой 
стороны в двух шагах деревенский погост, все, что осталось от де
ревни Коровино. Погост небольшой, 13 крестов и два скромных 
памятника. Начало ему положила трагедия в июне 1942 года, где 
немцы расстреляли мирных жителей. Их карательный отряд двигал
ся в этом направлении от Духовщины, расстреливая по пути мир
ное население и прихватив жителей деревень Хутор-Титово и Кула- 
гино.

От Коровино, через ручей, располагалась деревня Буцево, и мес
то трагедии называют ее именем, может потому, что деревни рас
полагались в одном массиве. Этой деревни тоже нет, как и деревни 
Буянцево, что в двух шагах, но исчезнувшей с карты района уже в 
наше время. К ней ведет хорошая дорога.

И так, мы с главой администрации Третьяковского сельского по
селения А.Н.Иванковым, через заросшее люпином поле, пробира
емся к месту трагедии. Александр Николаевич не забыл прихватить 
косу, но здесь уже хлопотала инспектор администрации С.В. Боров- 
кова с мужем. Она часто бывает здесь не только по долгу службы, 
но и на могиле матери Зерновой Варвары Михайловны. И дед ее 
здесь похоронен, Тихомиров Михаил Павлович, отец матери, рас
стрелянный с односельчанами. Мать вспоминала, что прибежала к 
этому месту, когда немцы ушли. Еще живой отец бился в пред
смертной конвульсии и от боли, вырвал себе волосы на голове. 
Умирая, выскреб пальцами землю до глубоких лунок. Он умер на 
руках дочери, ничего не успев ей сказать. Позднее, жители похоро
нили убитых в одной общей могиле и установили крест, один на 
всех.

Теперь на этом месте мраморная плита с надписью:- "Здесь, 11 
июня 1942 года фашистами были расстреляны мирные жители..." и 
указаны 13 фамилий жертв. Их было, конечно, больше, но пока 
известны только эти 13. Обратила внимание, что все фамилии муж
ские. Оно и понятно. В первую очередь немцы расстреливали жи
телей мужского пола, не щадя и детей, одних, как защитников, дру
гих, как будущих мстителей. На свои средства плиту установил пред
приниматель Александр Михайлович Тихомиров, в память расстре
лянного прадеда Степана и его односельчан. Обещается погост ого
родить. Он давно собирался, а поторопили события, когда с креста 
кто-то сорвал (видимо на металл) табличку из нержавейки с фами
лиями жертв. В прошлом году такую же табличку срезали с памят
ника расстрелянных жителей Хутор-Титово. А.Н.Иванков обнару
жил ее потом на пункте приема металлолома одного из частников.

- Кроме мародеров больше всего остерегаемся весенних палов,- 
вздохнула инспектор Светлана Владимировна. Кругом голое поле, 
сухая трава по пояс, выброси из окна автомашины горящий оку
рок, и пошло полыхать. На могиле наших родственников сгорел 
столик со скамьей, кресты обугливаются, заново окрашиваем.

Но не только кресты чернеют. Рядом с могилами несколько ста
рых берез, одной из которых досталось больше всех. Ее ствол выго
рел почти весь и отвалился, и только тонюсенькая стеночка гонит 
живительную влагу от корня к единственной ветке с зеленой ли
ствой. Дерево изо всех сил цепляется за жизнь и, наверное, неслыш
но для нас стонет.

Но вот к памятному месту подъехали священник отец Олег и со
трудники историко-художественного музея. Отец Олег отслужил 
Панихиду по всем мученикам бывшей деревни, все мы скорбно 
молчали. Да и что говорить, слова ни к чему, когда болит душа. По 
всей видимости, еще долгое время человечество не избавится от 
ощущения событий ушедшей войны, от нанесенной ею боли, не 
утихающей и по сей день.

Т АЛЕКСЕЕВА

Сельскохозяйственная перепись
П остановлением правительства Российской Федерации от 

10.04.2013 г. №316 "Об организации Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2016 года" предусмотрено проведение перепи
си с 1 июля 2016 года.

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ "О Всерос
сийской сельскохозяйственной переписи" с изменениями и допол
нениями в редакции от 1 декабря 2014 года объектами сельскохо
зяйственной переписи определены юридические и физические 
лица, которые являются собственниками, пользователями, владель
цами или арендаторами земельных участков, предназначенных или 
используемых для производства сельскохозяйственной продукции, 
либо имеют сельскохозяйственных животных.

В соответствии с Законом переписи подлежат следующие катего
рии объектов сельскохозяйственной переписи: сельскохозяйствен
ные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства и индиви
дуальные предприниматели; личные подсобные и другие индиви
дуальные хозяйства граждан; садоводческие, огороднические и дач
ные некоммерческие объединения граждан.

Распоряжением администрации МО "Духовщинский район" 
Смоленской области от 1.06.2015 года №89-Р "О мерах по подготов
ке и проведению ВСХП-2016" создана комиссия, которая 18 июня 
2015 года провела свое первое заседание с повесткой дня: об орга
низации работы с 1 по 15 июля 2015 года по актуализации сведений 
похозяйственного учета личных подсобных хозяйств и упорядоче
нии адресного хозяйства.

Валентина БЛИНОВА
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С:а просторах СМОЛЕНЩИНА! «День поля-2015»
В деревне Михновке Смоленского района на базе опыт

ного поля Смоленской государственной сельскохозяйствен
ной академии состоялся научно-практический семинар 
"День поля", который ежегодно проводится для внедрения 
в агропромышленное производство ресурсо- и энергосбе
регающих агротехнологий, новых и перспективных сортов

сельскохозяйственных культур.
Обращаясь к смоленским аграриям, Алексей Островский 

отметил: "Администрацию региона, безусловно, не может 
не радовать то обстоятельство, что в течение последних лет 
благодаря совместной работе областных властей с сельхоз
товаропроизводителями сложилась положительная динами
ка в сфере АПК. Это касается и увеличения площади посе
вов, и обработки земельного фонда. Смоленщина - исклю
чительно агропромышленный регион и все шаги, которые 
предпринимает администрация области с точки зрения раз
вития региональной экономики, в первую очередь, направ
лены на поддержку агропромышленного комплекса.

В последние годы в Смоленскую область активно прихо
дят новые инвесторы, специализирующиеся на разведении 
крупного рогатого скота, на растениеводстве, которые уже 
строят фермы в Сафоновском, Рославльском и других райо
нах. К нам приходит компания "Мираторг" - один из веду
щих производителей и поставщиков мяса на российском 
рынке. Мы имеем большие резервы по молочному ското-

водству. Уже в этом году будут построены и открыты не
сколько ферм, которые увеличат поголовье крупного рога
того скота и, как следствие, мы ожидаем значительного при
роста производства молока.

Я убежден, что благодаря совместным усилиям органов 
власти и аграриев область выйдет на еще более весомые

результаты, в том числе, 
появятся новые рабочие 
места и будут развивать
ся сельские территории. 
Реализация данного на
правления является од
ним из главных поруче
ний нашего Президента 
- возрождать жизнь на 
селе, создавать совре
менную комфортную 
инфраструктуру, чтобы 
молодежь не уезжала, 
чтобы люди оставались 
на своей малой Родине, 
работали там, создавали 
семьи, воспитывали де
тей".

Алексей Островский 
ознакомился с экспози
циями сельскохозяй
ственного праздника и 
пообщался с представи
телями отрасли, обсудив 
вопросы сбыта продук
ции, увеличения объе

мов производства.
Руководители СПК "Дружба", ОАО "Агрофирма "Наша 

Житница", сельскохозяйственного предприятие "Боброво" 
поблагодарили региональные власти за содействие и фи
нансовую поддержку.

Ключевой экспозицией стал демонстрационный показ 
сортов льна-долгунца Смоленской селекции с раздельной 
технологией уборки на семена и на волокно. В секторе ма
шиностроения и аграрной науки развернулась экспозиция 
новых современных тракторов, посевных, кормозаготови
тельных, уборочных машин. Впервые была организована 
выставка отечественных грузовых автомобилей "КАМАЗ". 
Также была продемонстрирована работа современных поч
вообрабатывающих машин.

Участниками и гостями "Дня поля-2015" стали более 400 
человек. В ходе работы семинара состоялось заключение 
договоров на приобретение семенного материала, высоко
производительной и энергосберегающей сельхозтехники.

Андрей ЗАСЛАВСКИЙ

Рабочая встреча главы региона с Председателем 
Правления ОАО "Газпром"

В Москве состоялась рабочая встреча временно испол
няющего обязанности Губернатора Смоленской области 
Алексея Островского и Председателя Правления ОАО "Г аз- 
пром" Алексея Миллера.

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотруд
ничестве. Особое внимание было уделено газификации ре
гиона. В 2005-2014 годах "Газпром" направил на эти цели 
около 1,2 млрд. рублей. Построено десять газопроводов об
щей протяженностью 155,3 км. В текущем году компания 
планирует начать строительство межпоселкового газопро
вода в Монастырщинском районе и ведет проектирование 
еще шести объектов газификации в муниципалитетах Смо
ленского края: пяти межпоселковых газопроводов - в Ве- 
лижском, Вяземском, Сычевском и Угранском районах, а 
также одного газопровода-отвода - в Вяземском районе.

Одновременно "Газпром" разрабатывает проект про
граммы развития газоснабжения и газификации Смоленс
кой области на 2016-2020 годы.

Комментируя итоги рабочей встречи с Алексеем Милле
ром, Алексей Островский обратил внимание на главный ее 
результат - подписание Соглашения о реструктуризации за
долженности организаций коммунального комплекса Смо
ленской области за поставленный природный газ сроком на 
пять лет. На протяжении длительного времени администра
цией Смоленской области предпринимались системные 
шаги, направленные на стабилизацию и снижение уровня 
задолженности за ТЭК организаций коммунального комп
лекса региона.

При этом организации, финансируемые из областного и 
муниципального бюджетов, просроченной задолженности 
за потребляемый природный газ за последние три года не 
имеют и осуществляют расчеты в необходимых объемах.

Нарушение финансовой дисциплины допускается частны
ми организациями и физическими лицами. Основной же 
объем долга копился не одно десятилетие: с 1995 по 2012 год.

Принятие решения о реструктуризации задолженности 
позволит региональным и муниципальным властям высво
бодить значительные денежные ресурсы на исполнение со
циальных обязательств, а организациям коммунального ком
плекса - направить финансовые средства на модернизацию 
своих предприятий, не откладывая эту работу в "долгий 
ящик". С учетом того, что Смоленщина стала одним из не
многих субъектов Федерации, где наращиваются объемы 
газификации за счет всех источников финансирования и ста
билизируется платежная дисциплина среди предприятий, 
принято решение заключить соглашение с областью на пять 
лет.

Помимо этого Председателем Правления ОАО "Газпром" 
дано согласие на реконструкцию трех газораспределитель
ных станций - "Талашкино", "Сафоново" и "Жуково" в 2016
2017 годах в рамках инвестиционной программы "Газпро
ма". Данные ГРС в настоящий момент работают под повы
шенной нагрузкой, что делает невозможным присоедине
ние к ним новых объектов. Принятое решение позволит по
высить инвестиционную привлекательность прилегающих 
территорий, а главное - даст реальную возможность гази
фицировать сотни домовладений местных жителей.

Также, исходя из обращений главы региона, положитель
но рассмотрен вопрос строительства в рамках мероприя
тий программы "Газпром - детям" комплексных универ
сальных спортивных площадок в городе Рудне и поселке 
Красный.

Марина КАРПОВА

В области будет два 
индустриальных 

парка
Министерство экономического развития Рос

сии поддержало строительство двух государ
ственных индустриальных парков в Смоленске 
и Сафонове.

"Несколько дней назад Министерство эконо
мического развития Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации поддер
жали заявку администрации Смоленской обла
сти, сформированную после значительной орга
низационно-подготовительной работы, для
щейся около трех лет", - отметил глава региона 
Алексей Островский.

Минэконразвития РФ 25 июня провело кон
курсный отбор на предоставление субсидии 
бюджетам субъектов РФ по направлению ка
питального строительства объектов инфра
структуры развития. Смоленская область при
знана победителем в конкурсном отборе по со
зданию двух государственных индустриальных 
парков: "Феникс" и "Сафоново".

Всего заявки на участие в конкурсе на предо
ставление субсидий на инфраструктуру пода
ли 30 субъектов Российской Федерации. По 10 
заявкам было отказано из-за несоответствия 
условиям конкурса. Из 20 одобренных заявок 
10 касались продолжения работы по ранее на
чатым проектам и значились приоритетными, 
10 - начальные стройки, к которым относятся и 
индустриальные парки Смоленской области.

Объем заявок, поданных от регионов, соста
вил более 4 млрд. рублей. Общая сумма, выде
ленная регионам в 2015 году Правительством 
РФ, составляет 1,6 млрд. рублей. Смоленская 
область получит в первый год строительства 200 
млн. рублей (это 12,5% от этой суммы). Регион 
находится на втором месте по сумме выделен
ных средств из 20 субъектов Федерации.

Открытие индустриальных парков позволит 
создать за счет инвесторов парка около 3 тысяч 
рабочих мест. Прогнозные налоговые поступ
ления в бюджеты всех уровней - 10 млрд. руб
лей.

Срок реализации проекта по созданию инду
стриального парка "Феникс" - 2015-2018 годы. 
На его территории смогут разместиться пред
приятия, занимающиеся металло- и деревооб
работкой, приборостроением, производством 
металлопластиковых изделий, мебели, пищевой 
промышленности и т.д.

Реализация проекта индустриального парка 
"Сафоново" пройдет в два этапа. Первый этап - 
2015 - 2018 годы, второй - 2018 - 2021 годы. Парк 
будет иметь специализацию по производству 
композитных материалов и изделий из них.

Необходимо отметить, что промышленные 
парки обладают рядом конкурентных преиму
ществ. Так, резидентам предоставляется гото
вая инженерная инфраструктура, бесплатное 
технологическое присоединение, налоговые 
льготы и т.д.

Галина МИРОНОВА

Федеральные субсидии 
- молодым семьям

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о распреде
лении в 2015 году субсидий регионам на пре
доставление социальных выплат молодым се
мьям для приобретения или строительства жи
лья. Смоленская область получит более 22,5 
миллионов рублей.

Предоставление субсидий осуществляется в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильём 
молодых семей" федеральной целевой про
граммы "Жилище" на 2011-2015 годы. Доку
ментом предусмотрено выделение молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищ
ных условий, социальных выплат на приобре
тение (строительство) жилья: не менее 30% рас
чётной стоимости жилья могут вернуть моло
дые семьи, не имеющие детей, и не менее 35% 
- семьи, имеющие одного ребёнка или более.

Валерий2РОМАНОВ
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^  СЛУЖБА^ ™  ЗАНЯТОСТИ
С итуация на рынке 

труда формируется под 
влиянием  соц и альн о
экономического положе
ния в районе. Анализ ди
намики параметров, со
ставляющих рынок труда, 
свидетельствует, что си
туация на нем в после
дние шесть месяцев ухуд
шается. Рынок труда ха
рактеризуется интенсив
ным движением рабочей 
силы, растет число не
удовлетворенных и ищу
щих новую работу.

По прогнозной оценке 
в 2015 году в службу за
нятости должно обра
титься за год по различ
ным вопросам занятости 
населения (с учетом сто
ящ их на учете на
01.01.2015 г.) 1500 чело
век.

За январь-ию нь 2015 
года обратилось в служ
бу занятости 1143 чело
век, что меньше на 234 
человек по сравнению с 
аналогичным периодом 
2014 года (кроме этого 
142 человека стояли на 
учете с прошлого года), 
из них поставлено на учет 
в целях поиска работы 
350 человека, что на 24 
человека больш е п р о 
шлого года, среди них ра
бочих - 196 человек, на 45 
человек больше, чем в 
январе-июне 2014 года; 
уволенных в связи с лик
видацией либо сокраще
нием штата обратилось 85 
человек, что на 44 чело
век больш е прош лого 
года; на 20 человек боль
ше обратилось женщин 
(191 человек), на 1 чело
века больше обратилось 
лиц, испытывающих труд
ности в поиске работы (40 
человек); инвалидов об
ратилось 13 человек.

С охраняется н есоот
ветствие между профес
сиональны м составом  
незанятого населения и 
структурой вакантны х 
рабочих мест. В январе- 
июне 2015 года в центр 
занятости населения от 
работодателей различ
ных форм собственности 
поступило 254 вакансий, 
что в 2 раза меньше, чем 
в январе-июне 2014 года. 
В структуре вакансий, 
представленных в службу 
занятости, преобладают 
высококвалифицирован
ные рабочие места для 
рабочих, а также рабочие 
места с низкой заработ
ной платой.

За январь-июнь 2015 
года службой занятости 
было трудоустроено 195 
человек, что на 15 чело
век меньше, чем год на
зад. Из общего количе
ства трудоустроенны х 
69,2 % были трудоустро
ены в первые 10 дней с 
м ом ента обращ ения в 
службу занятости  на 
имеющиеся вакансии.

И з-за невозмож ности

Подводим итоги работы СПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ Из зала суда

подобрать подходящую 
работу в первые 10 дней 
167 человек были при
знаны безработными и 
им назн ачена вы плата 
пособия по безработице. 
Среди безработных 95% 
составляю т ж енщ ины, 
35% - ИТР и служащие, 
25% лица, испытываю 
щие трудности в поиске 
работы, 22% граждан, 
уволенных с предприя
тий в связи с ликвидаци
ей либо сокращ ением  
штатов.

С редняя продолж и
тельность получения по
собия одним безработ
ным составила 178 дней, 
а средний размер выпла
ченного пособия в месяц 
составил 3160 рублей. 
М иним альны й размер 
вы плачиваем ого п о со 
бия безработным состав
ляет 850 рублей, макси
мальный - 4900 рублей. 
Для сравнения: средне
месячная зарплата в об
ласти за март 2015 года 
составляла 32110,30 руб
лей, прожиточный мини
мум для трудоспособно
го населения за  1-ый 
квартал 2015 года соста
вил 11 135 рублей.

С 1 января по 30 июня 
2015 года сведения о выс
вобождении работников 
представили 2 работода
теля на 18 работников, 
проживающих на терри
тории Духовщ инского 
района.

По состоянию  на 30 
июня 2015 года согласно 
мониторингу, проводи
мому службой занятости, 
организации, которые 
продолж аю т процесс 
увольнения работников, 
начатый в 2014 году, и за
явивших об увольнении 
работников в связи с лик
видацией организации 
либо сокращением чис
ленности или штата ра
ботников в 2015 году, уво
лили 21 работника.

Из числа вы свобож 
денны х обратились в 
службу занятости за пре
доставлением  государ
ственной услуги поиска 
подходящ ей работы 18 
человек, получают трудо
вую пенсию по старости 
9 человек, признаны без
работными 9 человек.

Заявленная работодате
лями потребность в ра
ботниках в службу заня
тости на 30 июня 2015 года 
составила 87 единиц. На 
учёте в целях поиска под
ходящей работы в центре 
занятости населения со
стояло 176 незанятых тру
довой деятельностью  
граждан, из них 155 име
ли статус безработного.

К оэф ф ициент нап ря
ж ённости (отнош ение 
численности незанятых 
граждан, зарегистриро
ванных в органах службы 
занятости в целях поиска 
подходящей работы, к ко

личеству заявленных сво
бодных рабочих мест) со
ставил 2,0 человека на 
одну вакансию  (на
1.01.2015 года-2,1 челове
ка на одну вакансию ). 
Уровень реги стри руе
мой безработицы (отно
шение численности граж
дан, признанных в уста
новленном порядке без
работными, к численно
сти экономически актив
ного населения) составил 
1,77% (на 1.01.2015 года - 
1,5%).

В соответствии с под
программой "Дополни
тельные меры по сниже
нию напряж енности на 
рынке труда Смоленской 
области" Областной го
сударственной програм
мы "Содействие занято
сти населения Смоленс
кой области на 2014-2016 
годы", утвержденной по
становлением Админис
трации Смоленской обла
сти от 20.11.2013 № 927 (в 
редакции постановлений 
Администрации Смолен
ской области от 04.04.2014
г. № 239; от 28.05.2014 № 
400; от 11.07.2014 № 502; 
от 08.10.2014 № 689; от
14.11.2014 № 771; от
26.12.2014 № 879) нашему 
району из федерального 
бю джета вы деляется в 
2015 году субсидия для 
оборудования 1 дополни
тельного рабочего места 
для трудоустройства ин
валидов с объемом фи
нансирования 64,0 тыс.- 
рублей.

В рамках реализации 
основны х полож ений 
Программы содействия 
занятости  населения в 
январе-июне 2015 года 
проводились следующие 
мероприятия активной 
политики занятости.

На различных курсах 
проходили проф ессио
нальное обучение 8 без
работных граждан.

Профориентационные 
услуги были оказаны 133 
человекам.

П ервое м ероприятие 
"Организация временно
го трудоустройства граж
дан, испытывающих труд
ности в поиске работы". 
Заключено 8 договоров, 
направлено на времен
ные работы 8 безработ
ных. Средства выплаче
ны всего - 40,8 тыс.руб.:

- из областного бюдже
та - 20,8 тыс.руб. (51%);

- средства работодате
лей -20,0 тыс.руб. (49%).

В мероприятии "Орга
низация ярмарок вакан
сий и учебных рабочих 
мест"было проведено 3 
ярм арки  вакансий и 
учебных рабочих мест, в 
них приняли участие 100 
человек, в результате тру
доустроилось 61 человек.

Благодаря м ероприя
тию "Организация обще
ственных работ" заклю
чено 17 договоров, на

правлено на обществен
ные работы 24 безработ
ных.

Всего выплачено - 87,8 
тыс.руб.:

- из областного бюдже
та - 46,6 тыс.руб. (53,1%);

- средства работодате
лей -41,2 тыс.руб. (46,9 
%).

М ероприятие "О рга
низация временного тру
доустройства несовер
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет" 
позволило заключить 6 
договоров, направлено 
на временные работы 31 
подросток.

Выплачены всего - 33,2 
тыс.руб., из них:

- из областного бюдже
та - 31,7 тыс.руб. (95,5%);

- средства районного 
бюджета - 1,5 тыс.руб. 
(4,5%).

Благодаря мероприя
тию "Социальная адапта
ция безработных граж
дан на рынке труда" в 
"Клубе ищущих работу" 
занятия с психологом  
проводились с 3 группа
ми из 28 безработны х 
граждан.

М ероприятие "Оказа
ние содействия самоза
нятости населения". Зак
лючен 1 договор, направ
лено содействия самоза
нятости.

Средств вы плачены  
всего - 59,9 тыс.руб.:

- из областного бюдже
та - 58,8 тыс.руб. (98,2%);

- средства работодате
лей -1,1 тыс.руб. (1,8 %).

О сущ ествлялись м е
роприятия материальной 
поддержки безработных 
граждан. В январе-июне 
2015 года 285 безработ
ным начислено пособие 
по безработице, на вып
лату пособия использова
но средств из федерально
го бюджета в сумме
2383,1 тыс.рублей; 3 чело
век получали досрочную 
пенсию. В январе-июне 
2014 года пособие по без
работице получали 274 
человек, им было выпла
чено пособие в сумме 
2462,33 тыс.рублей.

Основной целью Про
граммы занятости насе
ления на 2015 год являет
ся обеспечить социально 
допустим ы й уровень 
безработицы по району 
на конец года не выше 1,5 
процента. Официально 
з а р е г и с т р и р о в а н н ы й  
уровень безработицы на 
конец июня 2015 года со
ставил 1,77 процента от 
экономически активного 
населения, на конец июня 
2014 года - 1,71%.

По состоянию на
30.06.2015 года на учете в 
Центре занятости населе
ния стоит в поисках рабо
ты всего 176 человек, из 
них 155 официально при
знанных безработными.

Ольга ПАНОВА, 
____________специалист

В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 
района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на К., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 
УК РФ (организация притона для потребления наркоти
ческих средств).

Как установлено в ходе судебного разбирательства гр-н 
К. в период времени с 03.09.2014 по 17.09.2014 в одном 
из домов в г. Духовщина организовал с корыстной це
лью притон для потребления наркотических средств. За 
предоставление своего жилища для указанных целей 
лицам, употребляющим наркотические средства без на
значения врача, гр-н К. получал денежные средства и 
крепкие спиртные напитки.

Приговором Духовщинского районного суда гр-н К. 
признан виновным в совершении преступления, пре- 
.□усмотренного ч.1 ст.232 УК РФ, ему назначено наказа
ние в виде 2-х месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселения.

--------------- 'к ’к ’к ----------------
В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 

района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на О., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-
ч.1 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как установлено в ходе судебного разбирательства гр-н 
О. с использованием сотовых телефонов и сим-карт 
различных операторов сотовой связи Российской Фе
дерации с целью хищения денежных средств путем об
мана рассылал СМС-сообщения с текстом "Мам, сроч
но положи мне 2700 рублей... Позже объясню", указы
вая при этом номер сотового телефона, на который сле
дует перевести денежные средства. Получив подобные 
сообщения, ряд граждан обратились в правоохранитель
ные органы. Рассылка осуществлялась на различные 
номера сотовых телефонов территории России.

Приговором мирового суда гр-н О. осужден, ему на
значено наказание в виде исправительных работ.

--------------- ' к ' к ' к ----------------
В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 

района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на С., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 
УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека).

Как установлено в ходе судебного разбирательства гр-н 
С. в период времени с 09.05.2014 по 10.05.2014 года в 
вечернее время, находясь в одном из домов деревни 
Спас-Углы, во время ссоры со своим отцом нанес ему 
неоднократные удары руками и ногами по лицу и туло
вищу, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для 
жизни человека.

Приговором Духовщинского районного суда гр-н С. 
признан виновным в совершении преступления, пре
дусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, ему назначено наказа
ние в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыва
нием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.
 ---------------------------

В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 
района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на Т., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро
вью, опасного для жизни человека, повлекшего по нео
сторожности смерть потерпевшего).

Как установлено в ходе судебного разбирательства 
31.12.2013 между гр-ном Т. и гр-кой А., находящимися в 
состоянии алкогольного опьянение в одном из домов в
д. Кузьмичино Духовщинского района произошла ссо
ра, в ходе которой гр-н Т. нанес умышленно с достаточ
ной силой один удар кулаком в область левого глаза 
потерпевшей, не предвидя, при этом, наступление смер
ти. Затем перейдя в другой дом в этой же деревни, в 
ходе повторившейся ссоры гр-н Т. снова нанес один 
удар в область левого глаза гр-ке А., кроме того нанес 
ей не менее 22 ударов твердыми тупыми предметами в 
область верхних и нижних конечностей. От полученных 
телесных повреждений в области глаза гр-ка А. сконча
лась в Смоленской областной больнице через 2 недели.

Приговором Духовщинского районного суда гр-н Т. 
признан виновным в совершении преступления, пре
дусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, ему назначено наказа
ние в виде 6-ти лет лишения свободы с отбыванием на
казания в исправительной колонии строгого режима.

М. ШИЛИН, прокурор Духовщинского района
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ЕОРОДСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
’’22" июня 201S года Ж I
Об утверждении форм списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Озерненского 

городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, выдвинутых 

избирательным объединением по 
пятимандатным избирательным округам, 
списка уполномоченных представителей 

избирательного объединения, протокола об 
итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Совета депутатов Озерненского 
городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области, выдвинутого 
по пятимандатному округу при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов 
Озерненского городского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктами 2, I I  части I статьи 6 Федераль
ного закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ "О персональ
ных данных", статьями 33-3S, 37, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №  67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 
статьи 1S2, пунктом 21 статьи 16 областного закона от 3 июля 
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправ
ления в Смоленской области" избирательная комиссия Озер
ненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Озерненского городского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области, выдвинутых избиратель
ным объединением по пятимандатным избирательным окру
гам (приложение 1).

2. Утвердить форму списка уполномоченных представите
лей избирательного объединения (приложение 2);

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области, выдвинутого по 
пятимандатному округу при проведении выборов депута
тов Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области третьего созыва 
(приложение 3).

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Озерненского городского поселения 
Д уховщ инского рай он а  С моленской  области  ("h ttp :// 
duhov. admin-smolensk.ru").

ТА. СКОБЛОВА, председатель комиссии 
Г.В. ФЁДОРОВА, секретарь комиссии

Приложение I к постановлению избирательной 
комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от "22" июня 201S года №  1
СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты_____________________________________________ ,
(наименование представительного органа в соответ

ствии с Уставом муниципального образования) 
выдвинутых избирательным объединением 
(наименование избирательного объединения)
по________ мандатным избирательным округам
I . _______ мандатный избирательный округ № ______
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ 
или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 
адрес места жительства ,
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
вид документа
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина) (серия, номер паспорта гражданина РФ
или документа, заменяющего паспорт гражданина) 
выдан .
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2......
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

В случае, если избирательное объединение является юридическим и лицом и имеет 
свою печать

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 4224 июня 201S года №  1
СПИСОК

уполномоченных представителей избирательного объединения 
(наименование избирательного объединения)
1. (фамилия, имя, отчество)
дата рождения года,

(число) (месяц) (год)
вид документа ,
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ) (серия, номер и дата выдачи пас
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ) 
основное место работы или службы, занимаемая должность (род 
занятий)
(наименование основного места работы или службы, занимае
мая должность (в случае отсутствия основного места работа 
или службы - род занятий) 
адрес места жительства
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы,номера дома и квар
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегис
трирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации) 
номер телефона .

(указывается с телефонным кодом города)
2. ...
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения
В случае, если избирательное объединение является юридическим и лицом и имеет свою

тьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №  67- 
ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ции", пунктами 2, 3 статьи 16 
областного закона от 3 июля 
2003 года №  41-з "О выборах 
органов местного самоуправ
ления в Смоленской области" 
избирательная комиссия му
ниципального образования 
Озерненского городского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Определить количество 

подписей избирателей, необ
ходимое для регистрации кан
дидата в депутаты Совета де-

кого района Смоленской об
ласти, выдвинутого по пяти
мандатному избирательному 
округу №  1 в порядке само
выдвижения (либо избира
тельным объединением) при 
проведении выборов депута
тов Совета депутатов Озер- 
ненского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области третьего 
созыва - 13 подписей.

2. Определить количество 
подписей избирателей, необ
ходимое для регистрации кан
дидата в депутаты Совета де
путатов Озерненского город
ского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской об
ласти, выдвинутого по пяти
мандатному избирательному

тельным объединением) при 
проведении выборов депута
тов Совета депутатов Озер- 
ненского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области третье
го созыва - 13 подписей.

3. Определить, что коли
чество подписей избирате
лей, представляемых для ре
гистрации кандидата в депу
таты Совета депутатов Озер- 
ненского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области, выдви
нутого по пятимандатному 
избирательному округу № 1 
и по пятимандатному изби
рательному округу №  2 в 
порядке самовыдвижения 
(либо избирательным объе-

депутатов Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области третьего созыва, мо
жет превышать количество 
подписей, определенное пун
ктом 1 и пунктом 2 настоя
щего постановления, не бо
лее чем на 4 подписей.

4. Разместить настоящее 
постановление на официаль
ном сайте Администрации 
О зерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
( " h t t p : / / d u h o v . a d m i n -  
smolensk.ru").

ТА. СКОБЛОВА, 
председатель2комиссии 

Г.В. ФЁДОРОВА, 
секретарь комиссии

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от "224 июня 201S года №  1
ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты___________________________________
(наименование представительного органа)

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
выдвинутого п о _______ мандатному округу
№ Наименование Номер Количество Заявленное
г/п муниципального

образования
папки листов количество

подписей
избирателей

1 2 3 4 5

4того

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"22" июня 201S года Ж 2
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области, при проведении выборов депутатов Совета депутатов Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
В соответствии с пунктами путатов Озерненского город- округу №  2 в порядке само- динением) при проведении

1, 2 статьи 37, пунктом 2 ста- ского поселения Духовщинс- выдвижения (либо избира- выборов депутатов Совета

Приложение: настоящий протокол на дискете (оптичес
ком компакт-диске CD-R или CD-RW либо USBFlashDrive).
Кандидат

(подпись) (инициалы, фамилия) Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2014 года Ж10

О Перечне документов, предоставляемых 
кандидатами, уполномоченными 
представителями избирательных 

объединений для уведомления о выдвижении 
кандидатами на выборах депутатов Совета 

депутатов Озерненского городского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года 

№67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", областным законом от 3 июля 2003 года №  41-з "О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области", Постановлением Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации от 07 апреля 201S года №  278/ 
16S0-6 "О Методических рекомендациях по вопросам, свя
занным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков 
кандидатов на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуп
равления", избирательная комиссия муниципального обра
зования Озерненского городского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Перечень документов, предоставляемых в 

избирательную комиссию муниципального образования Озер
ненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, выдвинутым в порядке самовыдвиже
ния (приложение 1).

2. Утвердить Перечень документов, предоставляемых в 
избирательную комиссию муниципального образования Озер
ненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, выдвинутого избирательным объеди
нением (приложение 2).

3. Утвердить Перечень документов, предоставляемых 
уполномоченным представителем в избирательную комис
сию муниципального образования Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области для 
заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области (приложение 3).

4. Утвердить форму Заявления кандидата, дающего согла
сие баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депута
тов Озерненского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области в порядке самовыдвижения либо в 
порядке выдвижения избирательным объединением (прило
жение 4).

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Озерненского городского поселения 
Д уховщ инского рай она С моленской области  ("h ttp :// 
duhov.admin-smolensk.ru").

ТА. СКОБЛОВА, председатель комиссии 
Г.В. ФЁДОРОВА, секретарь комиссии

Приложение 1 к постановлению избирательной 
комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 26 июня 201S года №  10
Перечень документов, предоставляемых кандидатом в

избирательную комиссию муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области кандидатом при выдвижении в 
порядке самовыдвижения 

I) письменное уведомление по форме согласно приложению I к 
областному закону № 41-з;

/Продолжение на стр. 6/

http://duhov.admin-
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ЕОРОДСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П рилож ение! к постановлению избирательной 

комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 26 июня 20!5 года №  !0
Перечень документов, предоставляемых кандидатом в 

избирательную комиссию муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области кандидатом при выщвижении в 
порядке самовыщвижения

2) заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному округу 
с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- гражданство;
- сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную де
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра
зовании и о квалификации;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно
мочия на непостоянной основе, сведения об этом и наименова
ние соответствующего представительного органа;
- если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди
мости;
- также кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж
ность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обще
ственном объединении при условии представления вместе с за
явлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным ли
цом соответствующего структурного подразделения политичес
кой партии, иного общественного объединения;
3) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) 
или документа, заменяющего паспорт гражданина; 
[Постановление ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478
6 "Об определении страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, копии которых представляются в избирательные ко
миссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка 
кандидатов".
4) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом;
6) вступившие в законную силу решение суда, в случае, предус
мотренном пунктом 3 статьи 33 Федерального закона "Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 13 ста
тьи 13 областного закона "О выборах органов местного само
управления в Смоленской области" (если указанное решение 
представляется в соответствии законодательством). 
Вышеуказанные документы кандидат обязан представить лично.

Приложение 2 к постановлению избирательной 
комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 26 июня 20!5 года №  !0
Перечень документов, представляемый: кандидатом в 

избирательную комиссию муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области кандидатом при выщвижении 
избирательныш объединением

1) письменное уведомление по форме согласно приложению 21 
к областному закону № 41-з.
2) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом;
Перечисленные документы кандидат обязан представить лично.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15, 22 июля с 10:00 до 10:30 в Духовщине в районе 
автостанции (рынок) состоится распродажа фабричных 
кур-несушек: белые (8 мес. - уже 
несутся - 300 руб., красные 5-10 
мес. - 270-350 руб., яйценоских по
род (белые и красные). От 5 до 11 
месяцев от 250-350 руб.), куры-мо
лодки (серебристые, черные, се
рые и пестрые от суток до 3-х мес.
- 70-450 руб.) А также в продаже 
суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, 
утята, гусята, индюшата 2-хмес. - 700 руб. и специальные 
корма. Скидки. Тел.: 8-952-995-89-40

Приложение 3 к постановлению избирательной 
комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 26 июня 20!5 года №  !0
Перечень документов, представляемый: уполномоченныым 

представителем в избирательную комиссию 
муниципального образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области для 
заверения списка кандидатов, выщвинутык по 

пятимандатныым округам №1 и №2
1) список кандидатов, выдвинутых по одномандатным (много
мандатным) избирательным округам, в котором указываются 
фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандида
та, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего пас
порт гражданина, наименование или код органа, выдавшего пас
порт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также 
номер одномандатного (многомандатного) избирательного ок
руга, по которому выдвигается кандидат;
2) заверенную руководителем регионального отделения поли
тической партии, руководителем общественного объединения 
копию документа о государственной регистрации избиратель
ного объединения, выданного федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным на осуществление функций в 
сфере регистрации общественных объединений, а если избира
тельное объединение не является юридическим лицом, - реше
ние о его создании;
3) для общественных объединений (за исключением политичес
ких партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений) - копию устава общественного объединения, за
веренную постоянно действующим руководящим органом об
щественного объединения;
4) решение съезда политической партии (конференции или об
щего собрания ее регионального отделения, общего собрания 
иного структурного подразделения политической партии, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 95-ФЗ, со
ответствующего органа политической партии, ее регионально
го отделения или иного структурного подразделения) о выдви
жении кандидатов по одномандатным (многомандатным) изби
рательным округам списком решение съезда (конференции, со
брания) иного общественного объединения, его регионального 
или местного отделения о выдвижении кандидатов по одноман
датным (многомандатным) избирательным округам списком);
5) решение указанного в пункте 2 статьи 113 областного закона 
№ 41-з органа (должностного лица) избирательного объедине
ния о назначении уполномоченных представителей избиратель
ного объединения (в котором указываются его фамилия, имя и 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы илис- 
лужбы - род занятий) каждого уполномоченного представителя, 
а также его полномочия);
6) список уполномоченных представителей избирательного объе
динения, отвечающий требованиям пункта 4 статьи 113 област
ного закона № 41-з, и письменное согласие каждого из перечис
ленных в нем лиц осуществлять указанную деятельность;
7) в отношении каждого из кандидатов, включенных в список 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избиратель
ным округам заявление в письменной форме выдвинутого лица 
о согласии баллотироваться по соответствующему избиратель
ному округу с обязательством в случае его избрания прекра
тить деятельность, несовместимую со статусом депутата, в ко
тором указываются:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- гражданство;
- сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную де
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра
зовании и о квалификации;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно
мочия на непостоянной основе, сведения об этом и наименова
ние соответствующего представительного органа;
- если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди
мости;
- также кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж
ность квыдвинувшей его политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению, зарегистри
рованному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой полити
ческой партии, этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающе
го указанные сведения и подписанные уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного под
разделения политической партии, иного общественного объе
динения;
8) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объеди
нения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов по одно
мандатным (многомандатным) избирательным округам, если 
такое согласование предусмотрено уставом политической 
партии, иного общественного объединения;

Приложение 4 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 26 июня 20!5 года №  !0

в соответствии с Методическими рекомендациями 
ЦИК России, утвержденными постановлением ЦИК РФ 
от 07 апреля 2015 года № 278/1650-6)

В___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

(фамилия, имя, отчество) выдвинутого

(наименование избирательного объединения /

в порядке самовыдвижения) 
Заявление

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты_________
(наименование представительного органа)
ю____________________________________________
(наименование и номер одно (много) мандатного избиратель
ного округа)
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовме
стимую со статусом депутата ________________________
(наименование представительного органа муниципального об
разования)
Подтверждаю, что я н е _________ согласия1_______ .давал(а)
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ______________________года,

(день) (месяц) (год)
рождения-

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, 
заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства -
(наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный 
пункт, улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры) 
вид документа -

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Рос
сийской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность -

(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации) 
выдан -
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН -  гражданство - ___________________________;
(идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии))
профессиональное образование - _________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную де
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра
зовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий -

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий)

сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоян
ной основе и наименование соответствующего представитель
ного органа, депутатом которого является кандидат)

(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата име
лась или имеется судимость; если судимость снята или погаше
на, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

(принадлежность к политической партии либо не более чем к 
одному общественному объединению,статус в данной полити
ческой партии, данном общественном объединении)

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)
I. В соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 32 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 
7 и 8 статьи 12 областного закона № 41-з:
для кандидата в депутаты представительного органа, выдвинутого в порядке самовыд
вижения на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избира
тельным округам, указывается: "какому-либо избирательному объединению на выдви
ж ение м еня кандидатом  на вы борах депутатов

(наименование представительного органа)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному одномандатно
му (многомандатному) избирательному округу.";
для кандидата в депутаты представительного органа, выдвинутого избирательным объе
динением на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избира
тельным округам, указывается: "другому избирательному объединению на выдвижение 
меня кандидатом  на вы борах депутатов

(наименование представительного органа)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения."
Примечание.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 
При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объе
динению и статус в данной политической партии, общественном объединении указыва
ются по желанию кандидата.
3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта 
РФ (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").
4. В строке "вид документа" указывается паспорт или один из документов, заменяющих 
паспорт гражданина РФ в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".
5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наи
менований) статьи (статей) Уголовного кодекса РФ, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии 
с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (ста
тей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с ука
занными законодательными актами за деяния, признаваемыепреступлением действующим 
Уголовным кодексом РФ (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ").



'26 8 июля 2015 й: ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

ПРИМИТЕ И О ЗД РА М Ш И Я ! д*О”  * УвД™™1
Дорогую, любимую маму и бабушку КАСЬЯНОВУ 

ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ поздравляем с золотым юбилеем!
Мой самый главный в жизни человек,
Любимая, бесценная мамуля,
Благодаря тебе увидела я свет,
Ты дверцу в жизнь, любя, мне распахнула.
В твой день рождения признаюсь тебе я,
Как я тебя люблю, и пожелаю 
Здоровья, сил на долгие года,
Удачи и терпения, родная.

Дочь Татьяна, зять Алексей и внук Дмитрий

Любимую внучку НОВИКОВУ АНЮ поздравляю с 
днем рождения!

Желаю счастья много-много,
Хочу, чтоб в жизни молодой 
Твоя широкая дорога 
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаю 
Огромной, чистой как слеза,
Чтобы все время улыбались 
Твои красивые глаза.
Здоровья тебе, моя родная!

Бабушка Надя

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
НОВИКОВУ АННУ!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Мама, сестра Надя, Игорь, племянница 
Оленька, бабушка Зоя и тетя Люда

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГАЛАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Праздник чудный, дивный 
Просто, Вам сегодня - 80.
Мы сердечно поздравляем 
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо. 
Пусть в душе покой царит 
И сердечко не шалит!

Семья Панковых

С юбилеем поздравляем любимую маму, бабушку, 
прабабушку ГАЛАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ!
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были в ней все же и радость, и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое - это мы:
Дети, внуки, правнуки даже,
Долго-долго еще ты живи,
Чтобы правнуков тоже понянчить!

Сын Владимир, невестка Вера, внуки Юлия, Анна, Альберт, 
Евгений и правнучка Анастасия

От всей души поздравляем с днем рождения брата 
ГОЛУБЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

и племянника ГОЛУБЕВА ДМИТРИЯ!
Примите наши пожелания 
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением - 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда.

Семья Ж уковых

От всей души поздравляем с днем рождения любимого 
мужа, отца и дедушку ПАВЛЮЧЕНКОВА 
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА!

Мы тебя все очень-очень любим 
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью 
На долгие, прекрасные года!

Ж ена, дочь, зять, внуки Аришка и Кирюшка

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пречистое, 
чистый, светлый, очень теплый. Пло
щадь 63,7 кв.м., участок 2600 кв.м. 
Сделан ремонт. В доме вода и кана
лизация, 3 большие комнаты, кладо
вая, веранда, 2 погреба. В 2-х метрах 
от дома проложен газопровод. Име
ются хозяйственные постройки. В 
селе развита инфраструктура. Цена 
430 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8
916-149-22-40,8-903-585-18-38

ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в 
г. Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 6S,S кв.м., зе
мельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода. 
Цена 850 тыс.рублей (с докумен
тами). Тел.: 8-952-991-37-12

ПРОДАЕТСЯ дом по улице Смир
нова, в доме вода, газовое отопле
ние, пластиковые окна, забор из 
профлиста. Тел.: 8-951-708-39-27; 
8-951-690-16-55

ПРОДАМ дом по ул. К. Либкнех- 
та,30. Г азовое отопление, вода, цен
тральная канализация. Цена 700 
тыс. рублей, торг уместен. Тел.: 
8-911-622-49-12

ПРОДАЕТСЯ2 дом с ухоженным 
земельным участком, сельхозуго
дья 1412 кв.м., рядом проходит 
природный газ. Адрес: г. Духовщи- 
на, ул. Красноярская, д.28. Тел.: 
8-904-366-96-60

ПРОДАМ квартиру в 2-хквартир- 
ном доме по улице Берзарина, в 
доме газ, вода, канализация. Тел.: 
8-906-519-85-67;28-967-988-88-26

Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнат
ная квартира в поселке Озерный, в 
хорошем состоянии, в доме после 
капремонта. Цена 350 тыс. рублей. 
Тел.:28-910-782-64-77

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города на втором этаже 2- 
хэтажного дома, общая площадь 38 
кв.м., имеется гараж и подвал. Цена 
750 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-920-321-37-40

ПРОДАМ комнату 18.6 кв.м в 3- 
хкомнатной квартире (в подселении 
1 человек) или ОБМЕНЯЮ на од
нокомнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-915-645-31-51

РАЗНОЕ
ПРОДАМ одноосный самосвальный 
прицеп, одноосный низкий 5-метро
вый прицеп для перевозки сена, двух
корпусный плуг. Тел.: 8-951-700-69
28

ТРЕБУЮТСЯ специалисты стро
ительных работ (нужно покрыть 
часть крыши дома рубероидом, 
подремонтировать дом, сделать ту
алет). Стройматериалы есть. Обра
щаться по адресу: д.Ануфриево, 
ул.Дорожная, д.6. Тел.:8-909-259- 
89-66

ТРЕБУЕТСЯ хозяйка по ведению 
домашнего хозяйства лет 40-45, лю
бящая ухаживать за домашними 
животными и птицей. Тел.: 8-910
712-75-21

Молодая такса (мальчик), окрас ко
ричневый, ошейник кожаный, 
ЖДЕТ своего хозяина по адресу: 
ул. Цуранова, д.2. Тел.: 8-951-694
55-30

ПРОДАМ ножную швейную ма
шинку (г. Подольск), в хорошем 
состоянии. Тел.:28-952-537-26-62

ПРИМИГЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляем с юбилеем нашего дорогого 

мужа, отца и дедушку ПРОКОПОВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА!

Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей!
И мы желаем тебе дружно - не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке хороша!
И пусть от радости поет твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла 
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб Бог тебя всегда хранил!

Жена, сын, дочь, невестка, зять, внуки 
Виктория, Надежда, Никита и Дениска

От всей души поздравляем с юбилеем ПРОКОПОВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.
Всегда быть добрым и веселым 
И возраст свой не замечать.

Семья Сидоренковых Юра, Света, Валя

От всего сердца поздравляем с золотым юбилеем 
ФИЛИМОНОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА!

Слов хороших не жалея - 
Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой 
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и добром 
Был всегда наполнен дом.

Сидоренковы Юра, Света, Валя

Окна ПВХ от производителя
ООО "Вариант"

Срок изготовления 1-3 рабочих дня
Изготовление стеклопакетов, 

отливов, откосов, алюминиевых 
раздвижек, нарезка стекла, 

монтаж.
г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а"

2070

Цена 8300 руб.

Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов 
Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

"Йп Розанов продаёт necOKD гравии7 ] 
I кирпич, газосиликатные блоки, I 
!ремент. К0льра-_Тел._81960: ^83-_78:Тб]
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира (сторона солнечная) на 1 этаже 
трехэтажного дома по адресу: ул. Бугаева, д. 70/48, а также детская коляс
ка (трансформер) серо-голубого цвета и детская кроватка, все в хорошем 
состоянии. Тел.:28-919-046-38-78
Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ на работу: секретарь, 
ревизор, кондитер, продавцы, грузчики.
ПРОДАМ22двух козочек (одного и трех окотов) с козлятами. Тел.:22-53-
05, 8-903-892-43-26____________________________________________
ПК "Духовщинское АТП" доводит до сведения пассажиров, что с 01 июля 
2015 года каждую 2-ю и 4-ю среду месяца будет осуществляться допол
нительный рейс по маршруту "Духовщина -Петрищево". Время отправ
ления из Духовщины в 08-30 и 17-20 ч ас ._________________________

Слова благодарности
Выражаю благодарность Емельченкову Роману Анатольевичу, депутату рай
онного Совета депутатов, за оказанную материальную помощь в организа
ции досуга учащихся МБОУ Третьяковская ООШ во время летнего отдыха. 
Огромное спасибо за Вашу доброту и неравнодушие к проблемам школы.

Н.Л. Мартынова, начальник лагеря с дневным пребыванием 
Выражаю искренние слова признательности и благодарности всем, кто 
разделил со мной горечь утраты - смерть моей мамы Свистуновой Надеж
ды Илларионовны. Огромное спасибо за поддержку в трудную минуту 
и оказанную помощь в организации похорон М.С. Глебову, А.А. Глебо
вой, О.М. Асташенковой, Т.Е. Власовой, А.В. Власовой, Л.В. Емельченко- 
вой и всем моим родственникам, сестрам, знакомым.
Низкий поклон вам.

С уважением Г.И. Асташенкова
Разделите нашу скорбь

Горько осознавать, что безвременно ушел из жизни Голяцкий Виктор 
Григорьевич, самый ответственный отец, воспитавший троих детей, лю
бящий дедушка, ставший достойным примером для своих внуков, тру
долюбивый человек, которого никто никогда не видел праздно сидящим 
без дела, грамотного, добросовестного и ответственного специалиста на 
всех участках работы, где бы он не трудился.
Приносим искренние соболезнования родным и близким покойного.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ о л л е к т и в А ывшего^ирпячногол авода
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.30 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
1S.10 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
с (16+)
21.00 "Время" 
21.35"НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ" (16+)
23.3S "Городские пи
жоны" (18+)
01.15 "ПЛОХИЕ ДЕВ
ЧОНКИ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местн ое время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
23.50 "Славянский базар 
- 201S"
01.4S "ЦЫГАН"

в то рн и к , 14
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1S Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ" (16+)
14.30 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
1S.10 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ" (16+)
23.35 "Городские пи
жоны" (18+)
01.20 "АВСТРАЛИЯ" 
(12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести.
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
23.50 Торжественная 
церемония закрытия 
XXIV Международного 
фестиваля "Славянский 
базар в Витебске".
01.0S "ЦЫГАН"

среда , 1S
I канал

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ" (16+)
14.30 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
1S.10 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
23.15 "Городские пи
жоны" (18+)
00.10 "Городские пи
жоны" (16+)
01.20 "В ТЫЛУ ВРА
ГА" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
23.50 "Биохимия преда
тельства" (12+) 
01.20"ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ"

четверг, 16
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
14.30 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
1S.10 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
23.15 "Городские пи
жоны "(18+)
01.30 "ОМЕН 4" (18+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
23.50 "Атомная драма 
Владимира Барковско- 
го" (12+)
00.S0 "Ураза-Байрам. 
Радость обновления". 
(12+).
01.2S "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ"

п я тн и ц а , 17
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1S "Ураза-Байрам". 
Трансляция из Уфимс
кой соборной мечети 
09.SS "Жить здорово!" 
(12+)
11.00 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)
14.30 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" 
(16+)
23.10 "Городские пи
жоны" (16+)
00.1S "11.6" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза- 
Байрам. Прямая транс
ляция из Московской 
Соборной мечети
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "ЛЮБОВЬ ПРИ
ХОДИТ НЕ ОДНА" 
(12+)
00.S0 "Живой звук"
02.50 "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БУДУЛАЯ"

НАЙДЕНА кошка, воз
можно потерявшая хо
зяев, окрас белый, пу
шистая, особенно пуши
стый хвост, цвет глаз 
разный, с виду домаш
няя, очень ласковая. 
Если кто-то вдруг при
знал своего питомца или 
захотел взять себе, 
просьба позвонить по 
тел.: 8-951-702-41-10

суббота , 18
I канал

05.10 "ВОРЫ В ЗАКО
НЕ" (16+)
06.00 Новости
06.10 "ВОРЫ В ЗАКО
НЕ" (16+)
07.00 "НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.SS "Василий Лива
нов. Кавалер и джентль
мен" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
15.00 Новости
15.15 "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
17.20 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.15 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Алексей 
Рыбников"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "КВН" (16+) 
00.30 "ТАИНСТВЕН
НЫЙ ЛЕС" (12+)

Р о с с и я

05.30 "ТАЙНА ВИЛ
ЛЫ" (12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.20 Местное время
08.30 "Планета собак"
09.10 "Укротители зву
ка" (12+)
10.05 "Освободители". 
"Разведчики" (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 "Кулинарная звез
да"
12.35 "ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время 
14.40 "ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ" (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 "Улица Весёлая" 
(12+)
18.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ" (12+)
20.00 Вести
20.35 "БЕЖАТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОГИБ
НУТЬ" (12+)
00 .1S "ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ" (16+)
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во с кресен ье , 19
I канал

0S.4S "КОЛЛЕГИ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "КОЛЛЕГИ" 
(12+)
07.50 "Армейский мага- 
зин"(16+)
08.2S "Смешарики. 
ПИН-код"
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Парк". Новое 
летнее телевидение
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 "Горько!" (16+)
13.40 "Теория загово
ра" (16+)
14.40 "ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА... "
16.35 "Олимпиада-80. 
Больше чем спорт" (12+)
17.40 Коллекция Перво
го канала. "Музыкаль
ный фестиваль "Голося
щий КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "ТАНЦУЙ ОТ
СЮДА!" (16+)
23.00 "Танцуй!" (16+)
01.00 "КАЗАНОВА" 
(16+)

Р о с с и я

06.30 "ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "РОДИТЕЛИ" 
(12+)
12.10 "СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разре
шается "
16.1S "ОДИН НА 
ВСЕХ" (12+)
20.00 Вести
20.3S "СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ". (12+)
00.0S "ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ". (12+)
02.00 "КЛИНЧ" (16+)


