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"Детский спорт" - в школах нашего района
Горячая пора экзаменов и выпускных вечеров в смо

ленских школах ненадолго сменилась тишиной в класс
ных комнатах и коридорах. Сейчас в них чаще, чем учи
телей, можно встретить маляров, штукатуров и элект
риков - тех, кто занимается ремонтом образовательных 
учреждений.

Этим летом основной площадкой ремонтных работ во 
многих школах области станут спортивные залы, кото
рые в большинстве случаев нуждаются уже в капиталь
ном ремонте. Особенно остро эта проблема чувствует
ся в сельских и деревенских школах Смоленщины.

К сожалению, состояние многих спортзалов в малень
ких школах таково, что учителям физкультуры приходит
ся прибегать к разным ухищрениям, чтобы проводить 
уроки и прививать юным смолянам любовь к спорту и 
здоровому образу жизни. В одной из школ области, на
пример, уроки проводили только на одной половине 
спортивного зала - пол на второй его части пришел в 
негодность. Оставляет желать лучшего и спортивный 
инвентарь, необходимый для полноценных занятий.

С 2014 года спортивные залы сельских школ Смолен
щины ремонтируются в рамках федерального проекта 
"Детский спорт". Два года назад, когда этот проект при
шел в нашу область, его основной целью был ремонт 
спортзалов именно в небольших сельских школах нашей 
области. После окончания ремонта школы получали и 
новый спортивный инвентарь - мячи, баскетбольные кор
зины и волейбольные сетки, гимнастические стенки. В 
части школ, участвовавших в проекте, строили новые или 
капитально ремонтировали уличные площадки, которые 
также оснащались необходимым оборудованием.

"Принципиально пошли именно в село, потому что в 
России существует порядка 18 тысяч таких школ, где 
необходимо отремонтировать спортивный зал, заменить 
окна, положить новый пол и сделать многое другое", - 
рассказал о проекте "Детский спорт" во время одной из 
рабочих поездок заместитель Председателя Государ
ственной Думы России Сергей Неверов.

Результатом двухлетней работы проекта в Смоленс
кой области стали 29 спортзалов и 8 площадок, отре
монтированных и построенных в 19-ти районах облас
ти. Отремонтированные залы становятся центрами 
спортивной жизни не только для сельских школ, но и для 
всех ближайших сел и деревень. В оснащенных залах 
занимаются не только дети, но и взрослые, в самих шко
лах открываются новые спортивные секции.

Самые высокие оценки отремонтированным залам 
дают, конечно, школьники, для которых современное на
польное покрытие, новые мячи и тренажеры открыва
ют новые возможности - в том числе и для участия в 
межшкольных соревнованиях.

Успех проекта по ремонту спортзалов сельских школ 
и, конечно, очень теплое восприятие его результатов 
теми, для кого он проводится, дали толчок выходу "Дет
ского спорта" на качественно новый уровень.

Первыми, кто услышал о том, что проект будет реализо
вываться и в городах, и в крупных поселках страны, стали 
смоляне. О планах расширить сферу действия проекта 
рассказал заместитель Председателя Госдумы Сергей Не
веров, уделяющий большое внимание пропаганде здоро
вого образа жизни и развитию физической культуры и 
массового спорта, а Смоленская область стала одним из 
первых регионов, где приступили к ремонту школьных 
спортзалов и площадок в крупных населённых пунктах.

"Детский спорт" в 2016 году придет в 32 смоленские 
школы, находящиеся в 19-ти районах области. Среди них 
будут и школы, которые находятся в небольших селах и 
деревнях, и школы 13-ти райцентров.

Работает проект и в нашем районе: уже отремонти
рованы спортзалы Пречистенской средней общеобра
зовательной школы и Третьяковской основной обще
образовательный школы. В ближайшее время рабочие 
займутся ремонтом спортивного зала Добринской ос
новной общеобразовательной школы, а также работа
ми на пришкольном стадионе Озерненской средней об
щеобразовательной школы №1.

"Детский спорт" расширяется, работает уже и в круп
ных городах и поселках Смоленщины. Успех проекта по
зволяет надеяться на то, что нынешние школьники, кото
рые через несколько лет сделают первый шаг во взрос
лую жизнь, станут поколением, действительно ведущим 
здоровый образ жизни. Это, по мнению организаторов 
проекта, самая важная его задача. Не менее важно и то, 
что именно со спортивных залов и площадок в глубинке 
очень часто начинается путь в большой спорт победите
лей и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Нам всем нравится, когда кругом порядок и чистота
Сколько незабываемых впечатлений и 

радостных эмоций, стремления к жизни и 
бодрости дарит нам красота. Когда ви
дишь, что кругом порядок жить веселее. 
Но что может сделать один человек для 
своего города? Очень даже много, нужно 
просто быть уважительным к себе и лю
дям: не разбрасывать окурки, бутылки, 
пакеты, соблюдать чистоту не только в го
роде, но и на берегах водоемов, в окрест
ных лесах. Не так это и трудно, зато как 
приятно будет всем жить в чистоте.

Администрация района уделяет много 
внимания благоустройству городских 
улиц, скверов, дворов, не забывая при 
этом и о сельских населенных пунктах. 
Только за последнее время в Духовщине 
было установлено несколько детских пло

щадок. По просьбе жителей домов, рас
положенных в районе кинотеатра, пло
щадка для детей появилась около городс
кого фонтана. Да, место еще не совсем 
благоустроено, но ведь это может зави
сеть и от нас. Что стоит местным жите
лям выбраться в выходной день на суб
ботник, и всем миром убрать пни, раз
ровнять кочки, огородить территорию, да 
много чего можно сделать, стоит только 
захотеть, да и толку будет больше, чем от 
критических замечаний в адрес людей, 
старающихся изменить облик города и 
досуг его больших и маленьких граждан.

Стоит отметить, что есть в нашем райо
не люди, которые не могут равнодушно 
смотреть на происходящее. Вот пример, 
привезли песок на пляж озера в деревне

Третьяково. Так и лежал бы он до осени, 
если бы не взялись за дело Владимир Ви
ноградов, Олег Бурганцов и Алексей Кли
мов, которые не поленились и обкосили 
территорию, убрали мусор, разровняли 
песок. Пожалуйста, загорайте люди доб
рые. Так нет же, выросли снова на пляже 
горы отходов от пребывания отдыхающих.

Почему же люди, ревностно следящие 
за порядком в своих домах, ведут себя все- 
дозволенно, не считаясь с окружающи
ми, демонстрируя свое бескультурье?

Стремление сделать город, село, дом чи
стым, красивым должно быть в каждом 
жителе. Этой весной администрация рай
она выступила с инициативой высадить 
на центральной улице города кусты роз. 
Закупили. Посадили. А вот насладиться

красотой и надышаться ароматом... не ус
пели. А все потому, что нашлись в городе 
предприимчивые люди, которые решили 
всю эту красоту перенести к своим до
мам поближе. Как поднялась рука и не 
остановила совесть? Вот и последние ро
зовые кусты от здания Финансового уп
равления перекочевали к новым хозяевам.

Есть традиция благодарить хозяев за по
рядок на придомовой территории. И даже 
учредили номинацию "Дом образцово
го порядка". На станицах газеты перио
дически появляются заметки о домах, 
утопающих в цветах. Может быть, при
шла пора завести новую традицию - про
ведение ежемесячной акции "Дом без 
порядка", чтобы домов, заросших бурь
яном, вокруг нас стало меньше.
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КАЛЕЙДОСКОП
В Духовщинском районе доб

рой традицией стало празднова
ние Дня семьи, любви и вернос
ти. Девятый год подряд в этот 
день проводится чествование 
крепких, сложившихся семей
ных пар. В этом году эстафету 
праздника приняло Бабинское 
сельское поселение.

Чествование семейных пар, 
достойно проживших в браке 
долгие годы, состоялось в холле 
Духовщинского районного 
Дома культуры. Украшенные 
ромашками стены, огромные 
букеты ромашек, цветков, явля
ющихся символом праздника, - 
все создавало атмосферу праз
дника.

А началось торжество с цере
монии награждения почетными 
медалями "За любовь и вер
ность" двух семейных пар, се
мьи Захаровых из г. Духовщины 
и семьи Терентьевых, прожива
ющих в д. Локтево. Это поисти- 
не достойные уважения семьи, 
которые своим примером пока
зывают, насколько крепкими 
могут быть брачные узы. Семья 
Захаровых прожила в браке 36 
лет, является воплощением вза
имного уважения, любви и со
гласия. Это крепкая семья, дос
тойно воспитавшая двух доче
рей. Виталий Федорович и Люд
мила Васильевна гордятся сво
ими детьми и внуками, поддер
живая их во всех начинаниях.

Ивана Пантелеевича и Лю
бовь Владимировну Терентье
вых уважают не только в Бабин- 
ском сельском поселении, но и 
во всем Духовщинском районе. 
Семья Терентьевых - трудолю
бивая, гостеприимная, вырас
тившая двух сыновей, семья, где

_ ЧЕЛО ВЕК  
НА РАБОТЕ

Основа государства - крепкая семья
царят любовь, согласие и взаи
мопонимание на протяжении 
долгих 50 лет.

Медали виновникам торже
ства были вручены депутатом 
Смоленской областной Думы 
П.М. Берксом и главой муници
пального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской 
области Б.В. Петифоровым.

С 2008 года медали "За любовь 
и верность" в Духовщинском 
районе уже вручены 11 семьям: 
семье Гурьевых из д. Клепики, 
Меркушевым (д. Воронцово), 
Соловьевым и Сорваловым из п. 
Озерный, духовщинским семьям 
Ульяшовых, Гольневых и Самуй- 
ловых, семье Савельевых из д. 
Троицкое, пречистенцам Бело
вым, семье Балихиных из д. Зи- 
мец и Бушуевым из д. Митяево.

Павел Михайлович Беркс, по
здравляя супружеские пары с 
праздником, поблагодарил семьи 
за тот пример, который они по
дают тем, кто только решился со
здать семью: "Дорогие друзья! 
Разрешите поприветствовать вас 
от имени председателя Смолен
ской областной Думы Игоря Ва
сильевича Ляхова и всего депу
татского корпуса Смоленской 
областной Думы. Хочу пожелать 
вам здоровья, процветания, ус
пехов, много внуков и правнуков, 
чтобы все в вашей жизни было 
хорошо. Спасибо за то, что вы 
есть. Вы являетесь эталоном суп
ружеских пар, с которых можно 
и нужно брать пример".

Борис Викторович Петифо- 
ров также поздравил награжда
емых и всех присутствующих на 
праздничном вечере, пожелав 
крепкого здоровья и долгой со
вместной жизни.

В тожественном мероприятии 
также приняли участие М.В. 
Утенкова, возглавляющая Смо
ленский областной Совет жен
щин, Комитет солдатских мате
рей и Совет отцов, председатель 
Духовщинского районного Со
вета депутатов V созыва В.М. 
Петрищенков, депутаты Духов- 
щинского районного Совета де
путатов Ю.В. Мисуркин и Ю.В. 
Исаев.

Семейные ценности - это ос
нова государства, ведь в крепких 
семьях сохраняются нравствен
ные основы общества и закла
дываются основы благополучия 
страны. Эта мысль звучала на

празднике неоднократно, и 
именно поэтому самые добрые 
слова и пожелания в этот вечер 
были обращены к приглашен
ным семьям. О важности семьи 
в обществе говорила и замести
тель главы муниципального об
разования "Духовщинский рай
он" Н.С. Образцова-Чепой и на
чальник отдела ЗАГС Н.С. Ива
нова, и председатель районного 
женсовета И.О. Каралева, и гла
ва Бабинского сельского поселе
ния Е.А. Немкова.

С семьями знакомились на 
протяжении всего вечера. Рас
сказывали историю знакомства 
каждой семьи, то, как складыва-

лась жизнь семейной пары, об 
особенностях быта.

Весь вечер прошел в теплой 
дружеской атмосфере, звучали 
музыкальные поздравления, 
был проведен конкурс на "фир
менное" семейное блюдо, в ко
тором хозяюшки смогли пока
зать свои кулинарные таланты.

Красивым завершением ме
роприятия стал медленный та
нец, в котором закружились те, 
кто прожил в совместном браке 
не один десяток лет.

Эстафета проведения празд
ника была передана Булгаковс
кому сельскому поселению. 
Пресс-служба администрации

Он предан делу своему и по плечу оно ему
"Хочешь жить, умей 

вертеться" - эта послови
ца, как никогда подходит к 
современному нашему 
времени и образу жизни. 
И вообще, мудрый народ 
давно подметил правиль
ность своих выводов: все 
познается в сравнении, 
одна беда на всех сплачи
вает и заставляет дышать в 
унисон, сколько ни повто
ряй слово "сахар", во рту 
слаще не станет.

Приметы, пословицы 
сейчас очень актуальны, 
ежедневно с мощной си
лой подтверж дая свою 
правоту. Порассуждаем 
на примере деятельности 
Духовщинского РАЙПО, 
которым почти 30 лет бес
сменно руководит пред
седатель А.В. Демянко. 
Пожалуй, немало найдет
ся граждан позлословить 
в его адрес, привести в 
пример неоспоримые, но 
труднопонимаемые фак
ты его деятельности и, 
возможно, где-то будут и 
правы. Все так. Но будем 
справедливы, не уважать 
его нельзя. Рано или по
здно это кресло освобо
дится, его оседлает другой 
председатель, но сумеет 
ли потянуть райповский

воз? Тогда и появится воз
можность сравнить, с кем 
работалось плодотвор
ней.

Вы, наверное, обратили 
внимание, что здания рай- 
повских магазинов - это 
украшение нашего горо
да. На их реставрацию 
ушли немалые деньги. Кто 
их дал? Заработал сам кол
лектив с подачи председа
теля. Все торговые точки 
радуют глаз своей ухожен
ностью не только в нашем 
городе, но и в поселке 
Озерный. А еще не обхо
дятся без внимания сельс
кие магазины, хотя для 
идеального состояния, к 
которому руководитель 
стремится, еще пока дале
ко. Уйдет председатель на 
пенсию, а дело его усилий 
останется о себе напоми
нать.

Наше РАЙПО, как и 
большинство коллектив
но-долевых общественных 
предприятий, переживает 
не лучшие времена. У его 
сотрудников много конку
рентов. На их фоне очень 
трудно удержаться напла
ву. Но обывателю нет для 
этого дела, он идет туда, где 
дешевле, и им все равно, 
что владельцы частных

торговых точек работают 
на свой карман, а РАЙПО 
на государственный, и 
платит налоги выше в 
разы. Частники закупают 
товар по одной цене, про
дают по другой, а райпов- 
цы многие товары произ
водят своими руками.

Наша газета писала о ра
боте общепита, в частно
сти о ресторане "Фаво
рит". Туда и по сей день не 
иссякает очередь на зака
зы по проведению семей
ных торжеств. И не только 
местные жители спешат в 
"Фаворит", но и из Ярце
ва и даже Смоленска. А 
почему? А потому, что в 
нашем ресторане вкусно 
накормят (заказ блюд 
очень обширный), вежли
во обслужат, а главное, не
дорого возьмут. Оплата не 
обременительна даже для 
худого кошелька. И пище
вые остатки самые мини
мальные, не надо разо
ряться, что тоже не менее 
важно для большинства 
заказчиков.

Или вот - хлебокомби
нат ПО "Духовщинахлеб". 
Его продукцию охотно 
раскупают и даже реали
зуют в сетях частных ма
газинов, хотя выбор завоз

ных хлебобулочных изде
лий очень обширен. Но 
свое, родное не хуже, де
шевле и с обязательным 
уклоном на качество. А 
еще наш хлеб идет на "эк
спорт" в Ярцево, Сафоно- 
во, Дорогобуж, Холм- 
Жирки и даже Смоленск. 
Отличительная особен
ность нашего хлеба, это 
обязательное отсутствие 
консервантов, разрыхлите
лей и других химических 
добавок, в ущерб здоро
вью удлиняющих сроки 
хранения и потребления.

Велик выбор кондитер
ских изделий, а мармелад 
очень даже полезен для 
людей, страдающих болез
нями суставов. Желатин, 
он как смазка для них. Это, 
и все другое, дело рук ме
стных кондитеров.

К предложению побе
седовать о делах РАЙПО 
А.В. Демянко отнесся на
стороженно. Он больше 
привык к недовольству 
покупателя, который все
гда прав, к приказам и на
хлобучкам вышестоящих 
чиновников, потому что 
руководимое им пред
приятие не частная лавоч
ка, а государственное уч
реждение, не изолирован

ное от власти. Приказыва
ют, выполняй. Как? Ду
май, изворачивайся, про
блемы ваши никого не 
волнуют. Ни-ко-го.

- Я уже давно свыкся с 
мыслью, что проблемы 
моего подразделения 
прежде всего мои и кол
лектива,- рассказал Ана
толий Владимирович. - 
Чтобы удержать торгов
лю, не выживать, но жить 
и приносить пользу рай
ону, действительно прихо
дится много думать, идти 
на переговоры, на уступ
ки, изворачиваться и даже 
становиться в позу. Спра
шивают с меня, спраши
ваю и я. Но в целом, кол
лектив у нас дружный, 
сплоченный и все пони
мающий. Правда, после
днее больше относится к 
старым кадрам. Они 
очень преданны и своему 
делу, и своему долгу. Если 
праздник, составляем  
список сотрудников и вы
деляем материальную  
помощь. Не забываем и в 
горе, тогда дополнитель
но каждый вносит свою 
лепту в зависимости от 
возможностей, сколько 
может. Это святое и хоро
шая поддержка. К сожа

лению, пришлось отка
заться от прогрессивки. 
Нет плана, нет денег, в том 
числе и мне тоже. Но в 
апреле выплатить полу
чилось. Даже настроение 
поднялось.

Жаль терять старые кад
ры, достойно проводили 
на пенсию надежных и 
преданных людей: бухгал
тера Т.В. Комиссарову, то
вароведов В.И. Иванову и 
Н.П. Хомякову, Н.Н. Пав
лову.

И еще одна боль, "бла
годаря" конкурентам упа
ла покупательская способ
ность на наши товары, 
низка рентабельность 
производства, приходится 
идти на уступки и, снижая 
цены терпеть издержки.

Вся надежда на пред
приимчивость молодежи. 
Жаль, надолго задержива
ются не все, имеются ва
кансии в кондитерском 
цехе, в ресторане, магази
нах. Не устраивает зарпла
та, всем хочется много и 
сразу. А я из того поколе
ния, что деньги нужно за
рабатывать, а не делать, и 
не выпрашивать. На то и 
молодость, чтобы дерзать, 
творить и созидать.

Тамара ПЧЕЛКО
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Как будет развиваться 
Дорогобуж

Соглашение 
о сотрудничестве подписано

Глава региона Алексей 
Островский провел рабо
чее совещание с генераль
ным директором Фонда 
развития моногородов 
Ильей Кривоговым, спе
циалистами профильных 
Министерств, а также по
тенциальными инвестора
ми, представившими свои 
проекты, которые они 
предполагают реализовать 
на территории Д орого
бужского района.

Деловой визит на Смо
ленщину столь представи
тельной делегации при
зван закрепить и развить 
сотрудничество Админи
страции области, Фонда 
развития моногородов, 
Дорогобужского района и 
инвесторов.

Напомним, в мае этого 
года Правительство России 
включило Дорогобуж в пе
речень моногородов пер
вой категории. Этому весь
ма значимому для регио
на событию предшествова
ла планомерная работа 
подразделений Админист
рации области под личным 
руководством Губернато
ра Алексея Островского. 
Ключевое преимущество 
моногородов первой кате
гории - доступ к ресурсам 
и инструментам Фонда 
развития моногородов.

Основная функция Фон
да - софинансирование 
расходов субъектов РФ и 
муниципалитетов при 
строительстве и реконст
рукции объектов инфра
структуры, необходимой 
для запуска новых инвест
проектов в моногородах, а 
также заемное финансиро
вание инвестиционных 
проектов на льготных ус
ловиях. Для этих целей 
Фонду в течение 2014-2017 
годов будет выделено бо
лее 29 миллиардов рублей.

В своем вступительном

слове губернатор Алексей 
Островский отметил: "Ад
министрацией региона 
проделана очень суще
ственная работа совмест
но с нашим Представитель
ством при Правительстве 
Российской Федерации для 
того, чтобы получить даль
нейшую поддержку со 
стороны Правительства по 
созданию на территории 
области, в Дорогобужском 
районе, моногорода. Более 
того, исходя из наших до
говоренностей с М ини
стром экономического 
развития Алексеем Вален
тиновичем Улюкаевым, 
рассчитываем, что уже в 
этом году Дорогобуж ста
нет единственной в Цент
ральном федеральном ок
руге территорией опере
жающего развития (ТОР). 
О такой позиции я проин
формирован лично Мини
стром.

Мы очень благодарны, 
Илья Викторович (Криво- 
гов), за то, что Вы посчи
тали возможным и необ
ходимым приехать в реги
он, посетить непосред
ственно территорию му
ниципального образова
ния, которому присвоен 
статус моногорода, и на 
территории которого мы 
планируем, при Вашей 
безусловной поддержке, 
при поддержке коллег, 
представляющ их про
фильные федеральные 
Министерства, реализо
вать существенное количе
ство значимых инвестици
онных проектов".

Представляя отчет о про
деланной работе, глава До
рогобужского района Олег 
Гарбар проинформиро
вал, что на данный момент 
осуществлен комплекс ме
роприятий по определе
нию инвестиционных пло
щадок для потенциальных

инвесторов. Их в черте мо
ногорода на сегодняшний 
день пять. К инвестплощад
кам уже подведена необ
ходимая инфраструктура - 
электроснабжение, газо
провод (общая протяжен
ность - 15,5 км). "Букваль
но сейчас мы объезжали 
вместе с Ильей Викторови
чем (Кривоговым) и дру
гими нашими коллегами из 
федеральных ведомств ин
вестплощадки. Все они 
расположены на окруж
ной дороге города Доро
гобужа - в рамках городс
кой черты. Таким образом, 
строительство автодорог 
составит всего не более 
одного километра. Кроме 
того в результате развития 
инфраструктуры появится 
более 900 новых рабочих 
мест", - сообщил глава му
ниципалитета.

В свою очередь, гене
ральный директор Фонда 
развития моногородов 
Илья Кривогов заявил: 
"Мы строим инфраструк
туру для новой экономи
ки, для новых проектов и 
производств, альтернатив
ных градообразующ им 
предприятиям. Первая и 
основная наша задача - это 
поддержка новых произ
водств, не связанных с де
ятельностью градообразу
ющих предприятий. Мы 
предварительно посмот
рели предложенные инве
стплощадки, объекты ин
фраструктуры, которые 
проработали коллеги на 
региональном и муници
пальном уровнях. На мой 
взгляд, они соответствуют 
нужным параметрам".

В рамках совещания 
были представлены инве
стиционные проекты, ко
торые предполагается ре
ализовать на территории 
Дорогобужского района.

Петр ИВАНОВ

Губернатор Алексей 
Островский провел сове
щание с представителями 
компании "ЭнергоП ро
фит", итогом которого 
стало подписание согла
шения о сотрудничестве 
по реализации пилотного 
инвестиционного проек
та, предполагающего ре
конструкцию и модерни
зацию систем теплоснаб
жения бюджетных учреж
дений на территории До
рогобужского района с 
целью энергосбережения 
и повышения энергети
ческой эффективности.

Компания заявила о 
своей готовности осуще
ствить инвестиционные 
вложения в установку 
оборудования в учрежде
ния муниципального и 
регионального уровня 
Смоленской области в 
сумме порядка 1 млрд 
рублей в течение 3 лет. 
Кроме того, инвестор на
мерен финансировать ме
роприятия по реализации 
инвестиционного проекта 
на общую сумму 300 млн 
рублей в год.

После всесторонней 
проработки данного воп
роса было принято реше
ние о целесообразности 
реализации пилотного ин
вестиционного проекта на 
основании энергосервис
ного контракта на терри
тории Дорогобужского

района. "По Вашему по
ручению, Алексей Влади
мирович, мы осуществля
ли поиск потенциальных 
партнеров, готовых инве
стировать в снижение зат
рат бюджетных учрежде
ний региона на потребле
ние энергоресурсов. В ка
честве пилотной площад
ки предлагаем Дорогобуж 
как моногород, где хоте
лось бы в школах и иных 
бюджетных учреждениях 
за счет инвестора устано
вить современное энерго
сберегающее оборудова
ние. Его установка помо
жет обеспечить каче
ственную терморегуля
цию и соблюсти санитар-

ные нормы", - отметил 
руководитель Представи
тельства Администрации 
Смоленской области при 
Правительстве Российс
кой Федерации Василий 
Анохин, рассказывая о 
работе, проведенной с по
тенциальным инвестором.

По словам генерально
го директора ООО "Энер
гоПрофит" А ндрея Те- 
тельмана, компания спе
циализируется на реализа
ции энергосервисных кон
трактов в бюджетной сфе
ре: "Технические реше
ния, которые мы исполь
зуем в своей работе, заре
комендовали себя с точки 
зрения экономической 
эффективности и надеж
ности работы. Речь идет 
об оптимизации потреб
ления тепловой энергии на 
отопление, горячую воду, 
мы готовы также работать 
и по другим энергоресур
сам. Вкратце если описать 
- это автоматизированный 
тепловой пункт. Происхо
дит реконструкция тепло
вого хозяйства на объек
те, устанавливается специ
альное оборудование, ко
торое позволяет гибко ре
гулировать потребление 
тепловой энергии в зави
симости от внешней тем
пературы и других факто
ров. Средняя экономия, 
которая достигается, со
ставляет 18 процентов. Ее

можно будет увидеть че
рез 3-4 месяца с начала 
реализации проекта.

Мы рады, что Админи
страция области такая ак
тивная, готова работать, 
готова сотрудничать".

М еханизм энергосер
висного контракта предпо
лагает установку тепло
сберегающего оборудова
ния за счет средств инвес
тора в различные учреж
дения муниципального и 
регионального уровня. 
Благодаря этому достига
ется снижение потребле
ния энергоресурсов, по 
общей практике, не менее 
чем на 15%. При этом оп
ределенный объем

средств остается в учреж
дении и может быть на
правлен на иные меропри
ятия.

"Если данный проект 
позволит снизить потреб
ление электроэнергии как 
минимум на 15 процентов, 
то мы реализуем его в 
рамках всей области, и эта 
экономия станет серьез
ным подспорьем для бюд
жетных учреждений, кото
рые сегодня, к сожале
нию, исходя из ситуации с 
региональным и феде
ральным бюджетом, испы
тывают сложности с фор
мированием расходной 
части", - поддержал пред
ложение губернатор Алек
сей Островский.

Как проинформировал 
глава муниципального об
разования "Дорогобужс
кий район" Олег Гарбар, 
начиная с января, на тер
ритории муниципалитета 
реализуется комплекс ме
роприятий по повыш е
нию энергоэффективнос
ти. Так, в 22-х образова
тельных учреждениях уже 
установлены  тепловые 
счетчики, в 17-ти разрабо
таны и согласованы про
граммы энергосбереже
ния и повышения энерге
тической эффективности, 
еще по пяти - находятся на 
согласовании.

Подводя итог обсужде
нию, Губернатор подчер-

кнул: "Рассчитываю, что 
опыт Дорогобужа будет 
успешным, и мы сможем 
в предельно короткие сро
ки внедрить этот проект и 
в других муниципальных 
образованиях".

В завершение встречи 
стороны подписали согла
шение о сотрудничестве 
между Администрацией 
Смоленской области и 
ООО "ЭнергоПрофит", 
ключевым направлением 
которого станет привлече
ние внебюджетных инвес
тиций в развитие систем 
энергоснабжения на тер
ритории Дорогобужского 
района.

Мария СОЛДАТОВА

Поддержка сельского хозяйства
Правительство России утвердило рас

пределение в 2016 году субсидий субъек
там Федерации в рамках Государствен
ной программы развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков сельс
кохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. Сред
ства получат 18 регионов, в числе кото
рых и Смоленская область.

Субсидии предоставляются на софи- 
нансирование расходных обязательств, 
связанных с поддержкой экономически 
значимых региональных программ раз-

вития растениеводства. Из федерально
го бюджета Смоленщина получит поряд
ка 24 млн рублей.

Эффективность использования субси
дий ежегодно оценивается Минсельхо- 
зом России, исходя из степени достиже
ния показателей результативности, оп
ределенных в соглашениях между мини
стерством сельского хозяйства и высши
ми исполнительными органами госу
дарственной власти субъектов Федера
ции.

Ольга ОРЛОВА
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ИСТОРИИ
29 июня наша страна от

метила "День партизана". 
Эта дата стала знаковой с 
того дня, когда в начале 
1941 года Директивой Со
внаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) всем организациям 
прифронтовых областей 
был дан приказ - в помощь 
действующей армии орга
низовать партизанское дви
жение. Постепенно в этих 
краях были созданы полки, 
бригады и даже дивизии со
противления. Для связи с 
ними забрасывались подго
товленные в Центре специ
алисты-подрывники, связи
сты, медики. Всего за годы 
войны на оккупированных 
территориях страны дей
ствовало 2154 партизанс
ких отряда. Невзирая на 
бытовые трудности: слабую 
подготовку к мерам маски
ровки, сложности при фор
сировании водных преград, 
вооружение больше тро
фейное, головную боль для 
размещения раненых и 
больных, их вклад в Побе-

ПЕНСИОННЫЙ 
 ФОНД

Заявление о единовремен
ной выплате из средств ма
теринского капитала в раз
мере 25 ООО рублей или в 
размере остатка материнско
го капитала в сумме менее 
25ООО рублей можно подать 
в электронном виде через 
сайт Пенсионного фонда 
России pfrf.ru. При подаче 
заявления в электронной 
форме личное посещение 
владельцем материнского 
семейного капитала клиен
тской службы территориаль
ного органа ПФР не требу
ется. Таким образом, Пенси
онный фонд России продол
жает расширение электрон
ных сервисов, чтобы граж
дане получали услуги ПФР, 
не выходя из дома.

Воспользоваться правом 
на получение единовремен
ной выплаты из средств ма
теринского капитала могут 
все семьи, которые получи
ли (или получат право на 
сертификат на материнский 
капитал до 30 сентября 
2016 года) и не использова-

БУДЬТЕ

Уходили в поход партизаны
ду неоценим. Центральный 
штаб партизанского движе
ния находился в прямом 
подчинении у Ставки Вер
ховного Главнокомандова
ния, и его деятельность учи
тывалась при разработке 
крупномасштабных боевых 
операций. Срыв перевозок 
военных грузов противни
ка, нарушение их линий свя
зи, недопущение угона лю
дей в Германию, разведка в 
тылу врага, снижение бое
вого духа немецких войск - 
вот далеко не полный пере
чень действий партизан.

К началу 1942 года 
партизанское движение 
приобрело огромный раз
мах. Быстрая тактика пе
ремещений партизанских 
отрядов из одного или не
скольких регионов была 
особенно полезной для 
рельсовой войны и опас
ной для немцев. Рельсовая 
война велась постоянно. 
Немцы хорошо охраняли 
свои поезда, особенно на
кануне крупных сражений.

Но и партизаны не дрема
ли, за ночь взрывая по 5О- 
6О километров железнодо
рожных путей. Трудно 
было заложить взрывчатку. 
В таком случае они устанав
ливали мины замедленного 
действия, успевая скрыться. 
После взрывов немцы осо
бенно тщательно прочесы
вали близлежащую терри
торию, но никого не нахо
дили, злились, недоумева
ли, и вообще отказывались 
от этого участка дороги. Но 
и партизаны меняли такти
ку своих действий, стараясь 
не повторяться. Отсюда 10
15 процентов своих сил не
мецкое командование было 
вынуждено отвлечь от 
фронта, для контроля за 
партизанским движением, а 
позднее перебросить 1О ди
визий.

Есть сведения, что в 
партизанских отрядах вое
вали 360 тысяч подростков, 
12О тысяч из них погибли. 
Дети войны. Они взросле
ли быстрее, на практике

познавая истину жизни и 
свободы.

В Духовщинском истори
ко-художественном музее 
на эту тему состоялось ме
роприятие, посвященное 
пионерам-героям. Более 80 
пионеров были награждены 
орденами и медалями, пяте
ро удостоены звания Герой 
Советского Союза: Марат 
Козей, Зина Портнова, Леня 
Голиков, Саша Чекалин, 
Валя Котик, которому все
го-то было 11 лет. Не забы
ли упомянуть нашего земля
ка Володю Огурцова, похо
роненного на месте гибели, 
в двух шагах от деревни 
Петрищево.

Неоценим вклад в Побе
ду широкомасштабного 
партизанского движения. 
Роль сопротивления в тылу 
мирного населения не име
ет даже приблизительных 
аналогов в мировой исто
рии и, наверное, не будет 
иметь никогда.

Подготовила 
Тамара ПЧЕЛКО

Сервис запущен
ли всю сумму капитала на 
основные направления рас
ходования капитала. Подать 
заявление на единовремен
ную выплату могут все про
живающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколь
ко времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего 
право на получение серти
фиката. Заявление необхо
димо подать не позднее 30 
ноября 2016 года. В нем 
указывается серия и номер 
сертификата на материнс
кий капитал и реквизиты 
счета, на который в двухме
сячный срок единым плате
жом будут перечислены 25 
000 рублей, либо меньшая 
сумма, если остаток мате
ринского капитала состав
ляет менее 25 000 рублей.

ПФ России просит вла
дельцев сертификатов на ма
теринский семейный капи
тал многократно проверять 
правильность заполнения 
банковских реквизитов, куда

должны быть перечислены 
средства МСК. Банковский 
счет должен принадлежать 
владельцу сертификата на 
МСК. Электронное заявле
ние надо направлять в тер
риториальный орган ПФР, 
который выдал сертификат.

Напомним, все услуги и 
сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, 
объединены на сайте Пен
сионного фонда по адресу 
pfrf.ru. Для большего удоб
ства сайт структурирован не 
только по типу получаемых 
услуг (пенсии, соцвыплаты, 
материнский капитал и др.), 
но и доступу к ним - с реги
страцией или без регистра
ции. Чтобы получить услу
ги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на едином портале 
государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражда
нин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо ис
пользовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

Для удобства граждан во 
многих клиентских службах 
ПФ России специалисты 
осуществляют подтвержде
ние учетной записи гражда
нина, который прошел реги
страцию на сайте портала 
госуслуг.

ПФ России рекомендует 
владельцам сертификатов на 
МСК подавать в электрон
ном виде заявление на еди
новременную выплату из 
средств материнского капи
тала в размере 25 000 руб
лей или в размере остатка 
материнского капитала в 
сумме менее 25000 рублей. 
В прошлом году, когда ПФР 
в мае начал прием заявлений 
на единовременную выпла
ту из средств МСК, в первые 
два месяца в клиентские 
службы ПФР и МФЦ лично 
обратилось с подачей заяв
лений более 900 тыс. чело
век. В ряде клиентских 
служб ПФР и МФЦ были 
очереди. Подача заявления в 
электронном виде исключа
ет визит в ПФР или МФЦ.

бДительНы Лечения нет, но есть меры профилактики
По информации Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям в настоящее время за
регистрировано 2 случая африканской чумы среди до
машних свиней на территории Калужской и Орловской 
областей. Африканская чума свиней - это инфекционное 
вирусное заболевании свиней, характеризующееся лихо
радкой , поражением кровеносных сосудов и кроветвор
ных органов, крупозно-дифтерическим воспалением тол
стых кишок. Вирус поражает домашних, диких свиней не
зависимо от породы и возраста.

Больные свиньи выделяют вирус во внешнюю среду с 
мочой, фекалиями, а также с секретами слизистых обо
лочек глаз. Важное значение имеют механические пере
носчики- домашние, дикие хищные животные, в том чис
ле птицы, а также человек (на одежде и обуви). Скармли
вание свиньям помоев и кухонных отходов способствует 
распространению болезни. Естественное заражение сви
ней вирусом АЧС чаще происходит через слизистые обо
лочки и поврежденную кожу.

Признаки болезни: инкубационный период длится 3-7 
дней, реже 3 недели. Течение сверхострое, острое, подо-

строе и хроническое. Темперура тела повышается до 41,5
42°. Животные почти все время лежат, неохотно двига
ются, походка шаткая. Наблюдается острый коньюктивит 
со скоплением слизисто гнойного секрета в уголках глаз. 
Дефекация в начале замедленна, затем наступает понос. 
Супоросные свиньи абортируют. На 5-6-й день на коже 
ушей, живота, внутренней поверхности конечностей воз
никают точечные и более крупные кровоизлияния, не ис
чезающие при надавливании. У больных свиней дыхание 
учащенное, наблюдается кровотечение из носа, судороги 
передних и задних конечностей. У поросят отъемышей 
болезнь протекает сверхостро. Животные погибают че
рез 1-2 дня после заболевания, с симптомами общего уг
нетения, отказа от корма, рвоты. Лечение не разработа
но. Больных свиней немедленно убивают.

Меры профилактики: регулярная чистка и уборка живот
новодческих помещений, уничтожение грызунов, летающих 
насекомых. Не закупать свиней, поступающих из мест с 
неизвестной эпизоотической обстановкой. Тщательно под
вергать пищевые отходы обезвреживанию. В случаях за
болевания свиней обращаться в ветеринарные учреждения.

Работа полным ходом
Состоялась контрольная проверка ремонта кровли сель

ского дома культуры в д. Зимец Духовщинского района 
Смоленской области. В конце июня подрядчики заверши
ли работы по замене кровельного покрытия, сметная сто
имость проведения работ составила 397 тысяч рублей. 
Помимо замены кровли, покрытой волновым шифером, 
была осуществлена огнебиообработка объекта, а также 
частичный ремонт обрешетки и деревянных элементов 
конструкций крыши.

Подобная работа в этом сельском доме культуры не про
водилась на протяжении стольких лет, сколько здание суще
ствует. Именно поэтому ремонт данного объекта главой му
ниципального образования "Духовщинский район" Б.В. 
Петифоровым был включен в перечень первоочередных дел.

Зимецкий дом культуры давно является болевой точ
кой и для руководства района, и для жителей деревни, 
которые еще в августе 2015 года на встрече с главой 
муниципального образования делились своими пробле
мами. Но уже тогда районной администрацией велись 
подготовительные работы, необходимые для решения 
вопроса. В начале 2016 года руководство района обра
тило внимание на создавшуюся проблему заместителя 
Председателя Государственной Думы С.И. Неверова, 
который находился с рабочим визитом в Смоленской 
области. Совместная работа с депутатом Смоленской 
областной Думы П.М. Берксом позволила найти пути 
решения проблемы.

Для жителей деревни Зимец острой является и тема 
газификации населенного пункта. Действительно, в 
Зимце, расположенном в непосредственной близости 
от районного центра, газифицирована только часть 
деревни. Для проведения природного газа в оставшу
юся половину деревни в 2015 году администрацией Бул
гаковского сельского поселения, куда входит д. Зимец, 
была подготовлена проектно-сметная документация. 
На этот проблемный момент тоже пришлось обратить 
внимание заместителя Председателя Государственной 
Думы С.И. Неверова. Работы по строительству газопро
вода стоимостью в четыре с половиной миллиона руб
лей в д. Зимец будут завершены.

В настоящий момент работы уже ведутся, в деревню 
завозятся необходимые оборудование и материалы.

Ремонт завершен
В Шиловичском сельском доме культуры Духовщинс- 

кого района проведен косметический ремонт. Полнос
тью изменился дизайн внутреннего пространства Дома 
культуры: стены оклеены "мозайчатой лесенкой" из раз
ноцветных обоев, потолок и пол окрашены в противо
положные по контрасту цвета.

Занавес - особая гордость - он из смоленского льна 1977 
года выпуска. При входе вас встретит первая капелька 
позитива - смайлик, от которого расходятся следы, а в 
противоположном углу - еще один смайлик, но другого 
цвета. Обрели новое звучание и мусорное ведро, и ста
рый шкаф, и, когда-то отколотое, зеркало. Сцена же вы
держана в строгих коричневых тонах. Жители д. Шило- 
вичи выражают огромную благодарность главе муници
пального образования Пречистенского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области Т.А. 
Смирновой за помощь в приобретении нужных материа
лов, за поддержку очень нужного и важного дела.

смо>.г,ЕНская Капитальный
ремонт энергоблока

В соответствии с согласованным Системным операто
ром графиком ремонтной программы 2016 года выведен 
в ремонт энергоблок № 3 филиала "Смоленская ГРЭС" 
ПАО "Юнипро". Ремонтные работы на объекте продлят
ся в течение трех месяцев и завершатся в октябре теку
щего года. Увеличенный срок капитального ремонта обус
ловлен необходимостью продления паркового ресурса 
основного оборудования энергоблока.

Во время ремонтной кампании предполагается осуще
ствить ремонт основного и вспомогательного тепломеха
нического оборудования, генератора и тягодутьевых ме
ханизмов. Также запланирована установка металлофто
ропластовой ленты на скользящие опоры первого и вто
рого подшипников турбины. Это позволит устранить при
чину нарушений процесса расширения турбины, повы
сить надежность работы турбоагрегата.

В рамках ремонтной программы уже выполнены те
кущие ремонты энергоблоков №1 и №2, направленные 
на обеспечение надежного функционирования обору
дования и подготовку к прохождению предстоящего 
осеннее-зимнего периода.

ПРЕСС-СЛУЖБА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
САМСОНОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ!

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!

Отец, сестра, племянники

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГАПЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем.
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости.
_______________________________________________________________________________________________Семья Русаковых

Ходите выгодно использовать 
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УИПСЙ ОСТАВИТЬ ЭМВНУ!

ТРЕБУЮТСЯ на работу водитель категории "С и Е", парикмахер. Теле
фон: 8-910-782-84-29
ПРОДАМ I -комнатную квартиру 36 кв.м. по адресу: п. Озерный, ул. Коль
цевая, д. 4, кв. S. Квартира на 2-м этаже, солнечная сторона, в комнате 2 
окна, балкон с кухни, санузел общий, рядом магазин, базар, банк. Цена 
договорная. Квартира без ремонта. Тел.: 8-915-653-95-70, 8-911-318-47-40

От всего сердца поздравляем с днем рождения
ФРОЛОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВИЧА!

С днем рожденья тебя поздравляем 
И хотим, чтоб остался на век 
Самым добрым, желанным, красивым, 
Жизнерадостным, бодрым таким.
Чтобы счастье тебе улыбалось,
Жизнь протекала без зла,
Чтоб хорошие люди встречались 
И удача шла рядом всегда!

'  Мама, папа, братья Сергей и Владимир 
Рекомендации публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области "Об утверждении отчета по 
исполнению бюджета муниципального образования 

Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области за 2015 год"

г. Духовщина 6 июля 2016 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Уставом Духовщинского городского поселения Ду
ховщинского района Смоленской области, обсудив проект решения 
Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинс
кого района Смоленской области "Об утверждении отчета по испол
нению бюджета муниципального образования Духовщинского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2015 
год", опубликованный в районной газете "Панорама Духовщины" № 
22 (1300) от 8 июня 2016 года, и на официальном сайте муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской области в сети 
Интернет http://gorduh.admin-smolensk.ru/ в разделе "Духовщинское 
городское поселение", участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Духовщинского городского по

селения Духовщинского района Смоленской области принять проект 
решения "Об утверждении отчета по исполнению бюджета муници
пального образования Духовщинского городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области за 2015 год".

2. Направить рекомендации публичных слушаний на опубликова
ние в районной газете "Панорама Духовщины".
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, председательствующий на публичных слушаниях

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ: дом в г. Духовщина, ул. 
М. Еорького, д.68а, общая площадь 
78,8 кв.м, земельный участок 8,5 
сот. В доме индивидуальное отопле
ние, русская печь, газ, вода, теле
фон, туалет на улице. Все привати
зировано. Цена 700 тысяч. Торг уме
стен. Ковер шерстяной 2х3 (цвет 
черный с коричневым, с бежевым 
рисунком) - цена I тыс.руб.; ковер 
шерстяной 2x1,35 (цвет темно-си
ний с желтым и красным) - цена 1 
тыс. руб.; перина 2x1,1 - 500 руб., 
ковер 2,2х1,5 (цвет морской волны 
с черным и красным) .Телефон: 8
952-991-37-12

ПРОДАМ дом по улице К. Марк
са, 106 (со всеми удобствами). Цена 
договорная. Тел.: 8-904-367-51-62

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру в 
г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 
49. 2 этаж, общая площадь 28 кв.м. 
Есть приусадебный участок. Цена 
договорная. Тел.: 8-951-708-69-97

КУПЛЮ дом в Духовщинском 
районе (можно без документов). 
Тел.: 8-903-649-55-05,8-904-368-91-52

Семья КУПИТ дом в Духовщинс
ком районе. Недорого..
Телефон: 8-910-767-53-13

(Ш
РАЗНОЕ

ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 
14 мм, цемент М-500. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

ПРОДАЮТСЯ поросята 8 недель. 
Телефон: 8-951-718-25-70

ПРОДАМ домашних цветных 
цыплят. Тел.: 8-960-584-27-78

КУПЛЮ мотоцикл "Минск" на 
запчасти. Тел.: 8-915-644-71-41

ПРОДАМ вьетнамских поросят. 
Тел.: 8-910-720-25-00

Раменское ПАТП ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ водителей категории 
"Д". Средняя заработная плата 43 
тыс. рублей. Полный соцпакет, 
оформление по ТК РФ. Иногород
ним предоставляется общежитие. 
Тел.: 8-496-46-38802. Адрес: Мос
ковская область, г. Раменское, ул. 
Красноармейская, 91.

ПРОДАМ корову 5-ти телят, тел
ку стельную, бычка (7-ми месяцев), 
молодых петухов. Тел.: 8-920-323
37-16, 8-951-700-69-30

П М СГШ О ВЫ Е
ОКНАиЕШШЫ

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 
в Згода
|  8-910-765-91-55
£  8-908-28З-61-09

8-915-646-89-61 
i; Духовщина ул Горького, д  54

ПО СНЕДАМ 
ПРАЗДНИКА День семьи, 

любви и верности
Накануне Дня семьи, любви и верности в Третьяковском сельском 

Доме культуры прошел вечер чествования семей, которые прожили 
совместно от пяти до двадцати лет.

В зале царила атмосфера уюта, красоты, кругом стояли букеты ро
машек, книжная выставка, оформленная работником библиотеки, зву
чал "Гимн семьи" в сопровождении видеороликов с преподобными 
супругами Муромскими князьями Петром и Февронией.

3а красиво оформленные столики рассаживались приглашенные 
семьи с детьми. В начале мероприятия ведущая Елькина Г алина Кон
стантиновна рассказала об этом уникальном празднике, вышедшем 
из христианского церковного календаря и нашедшем поддержку и 
признание у всех жителей нашей страны, независимо от вероиспове
дания, народности и обычаев.

Потом был показан видеофильм о святых чудотворцах, благовер
ных и преподобных супругах Муромских Петре и Февронии. Твор
ческим коллективом МБУК РЦКС "Хорошее настроение" был дан 
замечательный концерт, каждое выступление сопровождалось бурны
ми аплодисментами.

Глава МО Третьяковского сельского поселения Иванков Александр 
Николаевич и специалист по социальной работе СОГБУ Духовщинско- 
го КЦСОН Ануфриева Надежда Владимировна вручили каждой семье 
Благодарственное письмо за достойный пример в воспитании детей, ук
реплении семьи и брака, сохранении семейных ценностей. Также каж
дой семье, в память об этом вечере были вручены подарки и цветы.

Фоменкова Антонина Ивановна прочитала собственные лиричес
кие стихи о семье. Заведующая библиотекой Шейдт Светлана Васи
льевна вручила оберег "Берегиня" и провела мастер-класс хранитель
ницам семейного очага по изготовлению оберега. Демонстрирова
лись видеозаписи свадеб, рождения детей, и других семейных тради
ций из архива присутствующих семей, подготовленные учителем Тре
тьяковской школы Пановой Натальей Евгеньевной.

Вечер прошел весело, интересно. Семейные пары участвовали в иг
рах, конкурсах и викторинах. Расходились все в прекрасном настроении.

Выражаем благодарность организаторам данного мероприятия: 
Иванкову Александру Николаевичу, Ануфриевой Надежде Владими
ровне, Семеновой Надежде Петровне, Пановой Наталье Евгеньевне, 
Шейдт Светлане Васильевне, Елькиной Г алине Константиновне, Фо- 
менковой Антонине Ивановне, творческому коллективу МБУК РЦКС 
"Хорошее настроение".

Огромная благодарность спонсорам мероприятия: предпринима
телям Матину Сергею Александровичу, Семенковой Татьяне Ми
хайловне, Мамченковой Наталье Алексеевне, Радюк Сергею Ива
новичу, Бочулинской Татьяне Ильиничне, председателю СПК "Ис
кра" Клименковой Татьяне Тимофеевне, и депутату Третьяковско
го сельского поселения Семеновой Надежде Петровне.

Надежда АНУФРИЕВА

Примите слова благодарности
Выражаем искреннюю благодарность Н.П. Семеновой, А.Н. Иван

кову, Н.Е. Пановой, Н.В. Ануфриевой, Г.К. Елькиной за проведенное 
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в Третья
ковском сельском Доме культуры. Спасибо за теплый прием и инте
ресную программу.

Семьи Ивановых, Семеновых, Скуматовых, Даничевых

Ураганный ветер, пронесшийся над территорией нашего города 21 
июня, зацепил вековую липу возле моего дома и она обрушилась на 
крышу повредив фронтон и шиферное покрытие. Но оперативное 
вмешательство главы района Б.В. Петифорова, действия работников 
коммунальной службы в короткий срок устранили разрушительные 
последствия урагана.

Огромное всем спасибо за экстренную помощь и взаимопонимание.
Н.Б. Кулешова, ветеран труда, бывшая узница

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
19 и 26 июля на рынке г. Духовщина с 11:З0 до 1 
12:00 час. будут продаваться куры-несушки от I 
ведущих белорусских птицефабрик, а также | 
цыплята бройлеры, утята, гусята и спецкорма. 
Телефон: 8-911-З94-11-26 -  1Реклама

Организация РЕАЛИЗУЕТ кур-несушек. 
Бесплатная доставка по району. 

Телефон: 8-960-446-91-44

15 июля с 7:00 до 7:20 на рынке в г. Духовщина 
состоится распродажа от птицефабрики приви
тых бройлеров: суточные - 60 руб, 7-миднев- 
ные - 70 руб, 2-хнедельные - 90 руб, 3-хнедель- 
ные - 120 руб, 4-хнедельные - 150 руб., петухи . 
Скидки на покупку от 10 штук.

Тел.: 8-952-995-89-40

Разделите нашу скорбь

Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искренние со
болезнования Сергеевой Антонине Анатольевне по поводу постигше
го ее горя - скоропостижной смерти отца.
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я  С 18 ПО 24 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ВТОРНИК, 19 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21 ПЯТНИЦА, 22

1  н са н н ш н 1  н с ш н а л 1  н с ш н а л 1  HCSHHSJE 1  HCSHHSJE
05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
13.25 "Это Я" (16+) 13.25 "Это Я" (16+) 13.25 "Это Я" (16+) 13.25 "Это Я" (16+) 13.25 "Это Я" (16+)
13.55 "Давай поженим- 13.55 "Давай поженим- 13.55 "Давай поженим- 13.55 "Давай поженим- 13.55 "Давай поженим
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Жен-
кое" (16+) кое" (16+) кое" (16+) кое" (16+) ское" (16+)
17.00 "Наедине со все 17.00 "Наедине со все 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все 17.00 "Наедине со все-
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Поле чудес"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время"
21.35 "ХОРОШИЕ 21.35 "ХОРОШИЕ 21.35 "ВЛЮБЛЕННЫЕ 21.35 "ВЛЮБЛЕННЫЕ 21.30 "Три аккорда"
РУКИ" (16+) РУКИ" (16+) ЖЕНЩИНЫ" (16+) ЖЕНЩИНЫ" (16+) (16+)
23.40 "Городские пи 23.40 "Городские пи- 23.45 "Городские пи- 23.40 "Городские пи- 23.20 "МИСС ПЕРЕ-
жоны" (18+) жоны" (18+) жоны". (18+) жоны" (18+) ПОЛОХ" (16+)
01.50 "КОЛЛЕКТИВ 00.40 "ВЫЖИВУТ 02.00 "ИДЕАЛЬНАЯ 01.45 "ДЖУЛИЯ" (12+) 01.05 "МОРПЕХИ"
НЫЙ ИСК" (16+) ТОЛЬКО ЛЮБОВНИ- ПАРА" (16+) (18+)

КИ" (18+) 03.15 "ПРИЯТЕЛИ ИЗ
03.00 Новости БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"

(16+)

Р © е е н н з н

05.00 Утро России 05.00 Утро России 05.00 Утро России
09.00 Вести 09.00 Вести 09.00 Вести
09.15 Утро России 09.15 Утро России 05.00 Утро России 05.00 Утро России 09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 09.55 "О самом главном" 09.00 Вести 09.00 Вести 09.55 "О самом глав-
(12+) (12+) 09.15 Утро России 09.15 Утро России ном"(12+)
11.00 Вести 11.00 Вести 09.55 "О самом главном" 09.55 "О самом главном" 11.00 Вести
11.35 Местное время 11.35 Местное время (12+) (12+) 11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.00 Вести 11.00 Вести 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+) 11.35 Местное время 11.35 Местное время СТВИЯ. (12+)
14.00 Вести 14.00 Вести 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД- 14.00 Вести
14.30 Местное время 14.30 Местное время СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+) 14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть 14.50 Дежурная часть 14.00 Вести 14.00 Вести. 14.50 Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД 15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД- 14.30 Местное время 14.30 Местное время 15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+) 14.50 Дежурная часть 14.50 Дежурная часть СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести 17.00 ВМестное время 15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД- 15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД 17.00 Вести
17.30 Местное время 17.50 Вести СТВИЯ" (12+) СТВИЯ" (12+) 17.30 Местное время
17.50 Вести 18.15 "Прямой эфир" 17.00 Вести 17.00 Вести 17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+) 17.30 Местное время 17.30 Местное время 18.15 "Прямой эфир"
(16+) 19.35 Местное время 17.50 Вести 17.50 Вести (16+)
19.35 Местное время 20.00 Вести 18.15 "Прямой эфир" 18.15 "Прямой эфир" 19.35 Местное время
20.00 Вести 21.00 "ПРОСТАЯ (16+) (16+) 20.00 Вести
21.00 "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" (12+) 19.35 Местное время 19.35 Местное время 21.00 "Юморина" (12+)
ЖИЗНЬ" (12+) 00.50 Торжественная 20.00 Вести 20.00 Вести 23.00 "БУКЕТ" (12+)
00.50 "Обречённые. церемония закрытия 21.00 "ПРОСТАЯ 21.00 "ПРОСТАЯ 01.00 "УСЛЫШЬ МОЁ
Наша Гражданская вой- XXV Международного ЖИЗНЬ" (12+) ЖИЗНЬ" (12+) СЕРДЦЕ" (12+)
на. Каппель - Чапаев" фестиваля "Славянский 00.50 "БЕЛАЯ ГВАР 00.50 "БЕЛАЯ ГВАР 03.00 "Розы с шипами
(12+) базар в Витебске". ДИЯ" (16+) ДИЯ" (16+) для Мирей. Самая рус-
02.40 Фестиваль "Сла- 02.10 "СЕМЕЙНЫЙ 02.45 "СЕМЕЙНЫЙ 02.40 "СЕМЕЙНЫЙ ская француженка"
вянский базар-2016" ДЕТЕКТИВ" (12+) ДЕТЕКТИВ" (12+) ДЕТЕКТИВ" (12+) (12+)

СУББОТА, 23

1  н е & н н а л
05.35 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.30 "СИНДРОМ ДРА
КОНА" (16+)
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения”
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Александр Кайда
новский. Сжимая лезвие 
в ладони"(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Т еория заговора" 
(16+)
14.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 Новости
15.15 "БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ" (12+)
16.55 "Мирей Матье. В 
ожидании любви" (12+).
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - "Зенит"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.00 "КВН". Премьер- 
лига (16+)
00.35 "ТЕРМИНАТОР" 
(16+)
02.35 "БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫ
ГАТЬ" (16+)

04.55 "КРАСАВЕЦ- 
МУЖЧИНА"
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Сто к одному" 
10.05 "Личное. Наталия 
Селезнёва" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ" (12+)
13.10 "ДАША" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное2время 
14.30 "ДАША" (12+) 
17.25 Юбилейный кон
церт Валерия Леонтьева
20.00 Вести
20.35 "СИЛА ВЕРЫ" 
(16+)
00.35 "ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ..." (12+)
02.40 "УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

1  н е & н н а л
05.50 "СИНДРОМ 
ДРАКОНА" (16+)
06.00 Новости
06.10 "СИНДРОМ 
ДРАКОНА" (16+)
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 "Маршрут пост
роен".
12.00 Новости
12.15 "Дачные феи"
12.45 Фазенда
13.20 "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (16+)
15.20 "Что? Где? Когда?" 
16.40 "Михаил Танич. 
Последнее море" (12+)
17.45 "ДОстояние РЕс- 
пу блики: Михаил Та- 
нич"
19.30 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
23.00 "ФРАНЦУЗС
КИЙ ТРАНЗИТ" (18+)
01.30 "СУХОЕ ПРО
ХЛАДНОЕ МЕСТО" 
(12+)

05.10 "МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК
ТИВ"
07.00 Мульт-утро
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "ОБЕТ МОЛЧА
НИЯ" (12+)
16.15 "КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО" (12+)
20.00 Вести
21.00 "КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО". (12+). 
01.05 "СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА" (12+)
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