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Конкурс семейных животноводческих ферм
В конце августа состоялось подведение итогов област

ного конкурса по предоставлению грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм. ИП Глава КФХ М.Н. 
Сидиков, животноводческое хозяйство которого находится 
на территории Бабинского сельского поселения Духов- 
щинского района, признан победителем конкурса.

Конкурс проводился в соответствии с положением о 
порядке предоставления в 2015-2016 годах грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индиви
дуальных предпринимателей, в рамках реализации ме-

роприятий по поддержке малых форм хозяйствования 
в регионе областной государственной программы "Раз
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Смоленской области" на 2014-2020 годы. Организато
ром конкурса выступил Департамент Смоленской об
ласти по сельскому хозяйству и продовольствию.

Администрация муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" поздравляет Мусожона Нарзулло- 
евича Сидикова с победой и желает успешного разви
тия животноводческого хозяйства.

ЖИЗНЬ КАК 
ОНА Е С Т Ь

Всякий раз, когда проез
жаешь по дорогам района, 
невольно поражаешься 
обилию заросших земель, 
некогда пахотных или при
годных для выпаса скота. 
Трава на полях в рост че
ловека. И убедиться в этом 
легко, стоит только выехать 
за пределы города.

Едва машина повернула 
в сторону деревни Локте- 
во, что в трех километрах от 
райцентра, как мы оказа
лись в "объятьях" сухостоя.

- Поднеси спичку, все 
запылает и деревни как 
небывало, - подмечает во
дитель.

- Ее уже и так, можно 
сказать, нет, - подумала я.

Среди молодых деревьев 
и кустарников стыдливо 
пряталась разрушенная

Локтево кусает локти
венской жизнью, здоровье 
и годы позволяли сходить 
за водой, принести в дом 
дрова, сходить в магазин.

- Теперь нет ни здоро
вья, ни магазина, в кото
ром я когда-то работала, - 
рассказывает Н.И. Алек
сандрова, - да и от дерев
ни почти ничего не оста
лось. Живу я здесь с 1962 
года, раньше в Булгаково 
жила. Помню, когда при
ехала, 40 домов было, в 
школу 50 ребятишек бега
ло. Весело было, шумно, 
клуб в деревне, а то и в хате, 
что поболее, собирались. 
Ферма, какая была, как за
вод огнями светилась, 200 
коров дойного стада и 
столько же телят на откор
ме. Зимой дороги чистить 
не надо было, все истопта-
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II октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Уважаемые труженики села, 

ветераны отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздравле

ния с Днем работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности!

Администрация Смоленской области высоко ценит 
ваш нелегкий, но столь необходимый и жизненно важ
ный труд. В рамках реализации задач по ускоренному 
импортозамещению, обеспечению продовольственной 
безопасности нашего государства, поставленных перед 
аграриями Президентом и Правительством России, 
региональная политика развития сельского хозяйства 
ориентирована на создание благоприятных условий для 
увеличения объемов продукции сельхозпроизводства, 
повышения ее конкурентоспособности.

Отрадно, что на Смоленщине реализуется значитель
ное количество серьезных инвестиционных проектов в 
области молочного и мясного животноводства, в сфе
ре растениеводства. Вопреки сложным климатическим 
условиям, антироссийским санкциям и кризисным яв
лениям в экономике, исключительно благодаря ваше
му трудолюбию, самоотверженной работе, ответствен
ности и любви к родной земле, в развитии сельского 
хозяйства Смоленской области отмечается устойчивая 
положительная динамика.

За последние годы по многим направлениям, в том 
числе, и в агропромышленном комплексе, Смоленщи
на достигла достойных, весомых результатов по Цент
ральному федеральному округу, и это с учетом того, 
что значительное число территорий являются Чернозе
мьем, а мы - зоной рискованного земледелия.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и новых успехов в созидатель
ном труде во имя процветания родной Смоленщины и 
всей России!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области 

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите сердечные поздравления с Днем сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Нельзя переоценить тот вклад, который вы, предста
вители аграрной сферы, вносите в дело продовольствен
ного обеспечения Смоленщины, в социально-экономи
ческое развитие региона.

Свой профессиональный праздник вы встречаете, за
вершая осенние работы в полях и на производствах, по- 
прежнему ежедневно отдавая земле свою любовь и за
боту, мастерство и поколениями накопленный опыт.
Уверен, что ваш кропотливый и самоотверженный труд, 
а также новые, современные подходы в работе, и впредь 
будут способствовать повышению конкурентоспособ
ности отрасли.

В этот торжественный день примите, дорогие друзья, 
благодарность за ваш созидательный труд и искренние 
пожелания крепкого здоровья и благополучия.

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы  

Уважаемые труженики села,
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональ
ным праздником - Днем работника сельского хозяйства!

Испокон веков Россия держалась на крестьянине - 
рачительном хозяине, добросовестном труженике, щед
ром кормильце и мудром человеке. Выражаю свою при
знательность и уважение вам, работающим на земле и 
ежедневно обеспечивающим горожан качественными 
и вкусными продуктами.

Желаю вам новых успехов в нелегком и почетном тру
де, крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть в ваших 
семьях всегда будет достаток и согласие, тепло и уют!

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

X  *
ферма. Из-за зарослей бу
рьяна, как бы наблюдая за 
нами, выглядывали пусту
ющие дома, они уже давно 
обветшали. Казалось, жизнь 
в деревне остановилась.

Но тут залаяли собаки, 
будто вдохнув глоток на
дежды, а на пригорке мы 
увидели женщину, кото
рая пасла коз.

На сегодняшний день в 
этой деревне проживает 
всего лишь 11 человек, 
шесть жилых домов. Сре
ди старожилов 85-летняя 
Зинаида Семеновна Анти- 
пенкова и инвалид 2-й 
группы Нина Ивановна 
А лександрова 74-х лет. 
Было время, они с легкос
тью справлялись с дере-

ны. Теперь же "Скорую" 
не дождешься, не проедет 
машина, дороги редко чи
стят. Трудно сказать, что и 
с водой зимой будет. Зага
дали выкопать новый коло
дец, поближе к жилым до
мам, да воды в нем не ока
залось. В низине берем, 
только колодец-то там об
валился, сгнил, немного 
подремонтировали, а вот 
будет ли в нем в морозы 
вода... Магазина у нас уже 
давно нет, сходить нынче 
некуда, разве что к Зине.

Дом Зинаиды Семенов
ны как-то выделяется сре
ди всех, прямо-таки сияет 
голубизной, даже все над
ворные постройки выкра
шены. Благоустройством

занимаются сыновья. Не
смотря на то, что работать 
в деревне негде, не спешат 
покидать родительский 
дом, прикипели к родной 
земле, да и мать одну не 
оставишь.

- После того, как совхоз 
развалился, детям, конеч
но, здесь делать нечего, - 
откровенничает З.С. Анти- 
пенкова, - это раньше 
жизнь кипела. Нынче ни
чего уже нет, только вос
поминания остались.

Частенько, не спеша, 
выйдет она из дому, сядет 
на скамейку и думает о 
былом.

Муж ее, Михаил Васи
льевич, когда-то в кузнице 
работал, умер он, не ста
ло и кузницы в деревне. С 
годами все постепенно 
стало приходить в упадок. 
А после 90-х и совхоз рас
пался. Исчезли контора, 
клуб. Не сразу, но закрыл
ся магазин. Зерносушил
ка стала не нужна. Но 
жизнь в деревне не оста

новилась, она еще по 
инерции тащится.

- Обидно, горько, быва
ет порой, такое хозяйство 
развалили, - сетует Нина 
Ивановна Александрова, - 
но как говорится, близок 
локоть, да не укусишь. По
досадуешь, махнешь рукой 
и пошла хлопотать по дому. 
Соленья, варенья, без заго
товок в зиму никак нельзя. 
А там и огород в порядок 
привести, и печь прото
пить пора, в деревне сидеть 
не приходится.

- Что ж, не будем отвле
кать от дел, - произнесла я.

А в ответ услышала:
- Да что вы, у нас гос

тям всегда рады.
Но без радости и опти

мизма мы расставались с 
деревней Локтево, кото
рой только и остается ку
сать локти. Нет здесь ра
чительного хозяина, спо
собного вдохнуть новую 
жизнь.

Нина КИРИЛЛОВА
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Золотое имя России
траивал балы, маскарады, 
пиры, а на десерт каждой 
даме подавали фужер и 
горсть бриллиантов в нем. 
Истинно русский размах.

Еще одна книга на доку
ментальной основе, о на
шем земляке автора B.C. 
Лопатина вышла в свет в 
2012 году, а в этом году ки
носценарий "Потемкин". 
Книга подарена районной 
библиотеке с просьбой ав
тора озвучить на аудито
рию несколько указанных 
им отрывков, что библио
текари и сделали.

М узыку Светлейший 
князь тоже очень любил, и 
даже сам сочинял. Она со
провождала его везде, где- 
бы ни находился. Для это
го имелся свой оркестр. 
Что касается самой Импе
ратрицы, она музыку не 
понимала и была к ней рав
нодушно терпелива. Одна
ко возглавив чужое Отече
ство, была самой ярой его 
патриоткой. Но без Потем
кина, она не стала бы Ве
ликой, а он без ее покрови
тельства не сумел бы сде
лать так много за свою ко
роткую жизнь.

- Очень жаль, что в 
школьной программе По
темкину отведен всего 
лишь один час,- сказала 
учитель истории Л.Н. Ту- 
пиченкова. - Историю тво
рят люди, оставляя в ней и 
свои имена. Если заглянуть 
в Интернет, чего там толь
ко не пишут, вплоть до 
того, что диктатор Потем
кин людей не жалел. Но и 
себя он не щадил тоже, 
умер на посту в 52 года. Его 
творения и опыт, любовь к 
Отечеству, стремление ос
тавить после себя сильную 
страну - все это и мы дол
жны передать своим пре
емникам. А история суме
ет расставить все по своим 
местам.

Тамара ПЧЕЛКО

О
с
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B стенах музыкальной 
школы состоялись "Потем
кинские чтения".

Немало известных имен, 
рожденных на Духовщин- 
ской земле прославляли 
Отечество в разные годы, 
но Потемкин - это величи
на, это гений во многих 
областях деятельности. По 
делам и вкладу в развитие 
государства Российского 
его ставят на один уровень 
с царем Петром-1. Оба ре
форматоры, флотоводцы, 
государственные мужи, ве
ликие патриоты и полко
водцы.

После смерти нашего ве
ликого земляка, имя его на
долго было предано забве
нию, и только совсем не
давно отдана дань справед
ливости его деяниям. Фа
ворит, политик, дипломат, 
благо и честь Государыни 
И мператрицы, благо и 
честь Отечества. Он пел, 
импровизировал, обладал 
феноменальной памятью, 
знал несколько языков, в 30 
лет стал генералом. Его 
усилиями построен Черно
морский флот, присоедине
ны Крым и Кубань, постро
ены портовые города, 
здравствующие поныне.

К сожалению, Александр

Григорьевич Потемкин 
рано умер, не успев реали
зовать многие намеченные 
планы. У князя Тавричес
кого было много завистни
ков и злопыхателей среди 
титулованных особ, что не 
могло не сказаться на здо
ровье и психике Светлей
шего.

Интерес к личности По
темкина возник после вы
хода в свет романа B. Пи
куля "Фаворит", который 
послужил толчком иссле
довательской деятельности 
краеведа В .М. Желудова из 
деревни Петрищево, выпу
стившего брошюру "По
темкин, не коронованный 
монарх". Судьба щедро на
делила его многими каче
ствами и особенно прозор
ливостью. Как и царь Петр 
ценил в человеке не родо
витость, а ум, упорство, де
ятельность и именно таких 
назначал на ключевые по
сты. Как полководец при
нимал участие во всех бое
вых действиях, ввел сво
бодную одежду для солдат, 
а военные учения проводил 
аналогично боевым. Эту 
практику перенял генера
лиссимус Суворов.

С дамами князь был 
очень галантен и учтив, ус-

Фотовыставка Геннадия Дубино
В Духовщинском исто

рико-художественном му
зее 29 сентября состоялось 
открытие фотовыставки 
знаменитого фотохудожни
ка Геннадия Дубино (наци
ональный парк "Смоленс
кое Поозерье").

Уже много лет Геннадий

Михайлович сотрудничает 
с национальным парком 
"Смоленское Поозерье". 
Очень примечательно, что 
немалое количество пред
ставленных работ, снима
лось на территории имен
но этого парка.

На открытии фотовыс-

тавки присутствовали со
трудники национального 
парка "Смоленское Поозе
рье", работники Дома куль
туры, школьники и жите
ли районного центра.

На выставке представле
ны удивительной красоты 
пейзажи, редкие кадры ди
ких животных в их есте
ственной среде обитания. 
Свои фотодневники приро
ды автор пишет уже более 
30 лет. За это время Г.М. 
Дубино побывал практи
чески во всех уголках Смо
ленской области.

Гости выставки с боль
шим вниманием слушали 
Г. Дубино о некоторых тон
костях съемки природных 
объектов, о хитростях и 
правилах фотографирова
ния животных. Присут
ствующие с любопытством 
рассматривали представ
ленные фотоработы, зада
вали интересующие вопро
сы автору выставки.

ПРЕСС-СЛУЖ БА 
АДМИНИСТРАЦИИ

В понедельник учителя 
всех школ района, работ
ники детских садов и уч
реждений дополнительно
го образования, руковод
ство и сотрудники район
ного отдела образования, 
ветераны педагогического 
труда собрались в Духов- 
щинском районном Доме 
культуры, чтобы встретить 
свой профессиональный 
праздник.

Работников сферы об
разования Духовщинско- 
го района тепло привет
ствовал депутат Смолен
ской областн ой  Думы 
П.М. Беркс. Он отметил, 
что руководство муници
п ального  образован ия 
"Духовщинский район" 
уделяет большое внима
ние вопросам развития 
системы образования в 
районе, укреплению ма
териально-технической 
базы образовательны х 
учреждений.

Глава района Б. В. Пети- 
форов также обратился к 
виновникам торжества. 
Подчеркнув значимость 
работы педагогов, их не
лёгкий труд, Борис Вик
торович заверил, что и 
впредь районными властя
ми будет уделяться особое 
внимание, необходимое 
для улучшения условий 
обучения подрастающего

День учителя
поколения Духовщинско- 
го района.

Поблагодарив учителей 
за их ответственный труд, 
П.М. Беркс и Б.В. Петифо- 
ров приняли участие в це
ремонии награждения учи
телей и воспитателей, до
бившихся высоких резуль
татов в педагогической ра
боте.

Почетными грамотами 
министерства образова
ния и науки РФ в этот 
день были награждены 
Галаганова Елена П ет
ровна, воспитатель детс
кого сада "Золотой клю
чик" (г. Духовщина), и 
Казадаева Татьяна Анато
льевна, учитель русского 
языка и литературы Ду- 
ховщ инской СОШ  им. 
П.К. Козлова.

За добросовестны й 
труд, успехи в работе по 
обучению и воспитанию 
подрастающего поколения 
были отмечены многие 
учителя и воспитатели об
разовательных школ райо
на, много добрых слов 
было высказано и в адрес 
других работников школы, 
обеспечивающих уют и 
комфорт учеников и вос
питанников образователь
ных учреждений.

Были отмечены и на
граждены ценными подар
ками и коллективы школ,

достойно подготовившие 
свои учебные заведения к 
началу нового учебного 
года.

Немало поздравлений и 
тёплых слов в этот день 
прозвучало со сцены рай
онного Дома культуры. К 
коллегам со словами по
здравления обратились 
начальник отдела образо
вания И.Г. М исуркина, 
председатель Духовщинс- 
кой районной организации 
профсоюза работников на
родного образования и на
уки Российской Федера
ции О.Л. Сторожева.

Поздравили духовщин- 
ских педагогов и творчес
кие коллективы районно
го Дома культуры, а так
же первоклассники Ду- 
ховщ инской средней 
школы .

По окончании торже
ственной части праздника 
состоялся КВН с участием 
команд из Духовщинской, 
Озёрненской, Пречистенс
кой средних школ, а также 
детских садов "Золотой 
ключик" и "Сказка".

Искрометная, веселая 
игра в очередной раз убе
дила всех присутствую
щих, что в школах и детс
ких садах Духовщинского 
района работают замеча
тельны е, талантливы е 
люди.

Началась призывная кампания "ОСЕНЬ-2015"
1 октября началась осен

няя призывная компания. 
Осенью этого года в соот
ветствии с Указом Прези
дента РФ от 30 сентября 
2015 г. №493 и Приказа 
Министра обороны Рос
сийской Федерации № 580 
от 30 сентября 2015 года 
на военную службу в Воо
руженные Силы Российс
кой Федерации, другие 
войска, воинские форми
рования будут призваны и 
направлены 15 юношей 
нашего района.

Призывникам будет пре
доставлена возможность 
выбора прохождения во
енной службы по призыву 
либо по контракту (при ус
ловии наличия высшего 
образования).

Все призывники при пе
ремещении к месту про
хождения военной службы 
обеспечиваются рациона
ми питания на весь путь 
следования.

В ходе призыва родите
лям призывников предос
тавлена возможность при
сутствовать на заседаниях 
призывных комиссий, на 
которых принимаются ре
шения в отношении их сы
новей.

Всех новобранцев обес
печат персональны ми 
электронными картами, 
которые будут работать 
все время прохождения 
службы и последующего 
пребывания в запасе. Кро-

ме того, предусмотрено 
централизованное обеспе
чение военнослужащих по 
призыву средствами лич
ной гигиены.

Служба в Вооруженных 
Силах - это важный этап в 
биографии каждого муж
чины. В процессе службы 
молодой человек не толь
ко получает хорошую шко
лу жизни, но и приобре
тает настоящих друзей, 
крепнет физически и ду
ховно, мужает, ему доверя
ют боевое оружие.

В рядах Вооруженных 
Сил РФ военнослужащий 
имеет возможность про
явить себя с лучшей сторо
ны, понять, на что он дей
ствительно способен. Ведь 
сегодня в Российской ар
мии пристальное внима
ние уделяется физической 
подготовке, дисциплине, 
воспитанию ответственно
сти и умению постоять за 
себя и своего боевого то
варища.

Мир меняется, появля
ются новые угрозы и вы
зовы, и Российская армия 
меняется в духе времени. 
Новый облик Вооружен
ных Сил России разитель
но отличается от того, что 
был прежде.

Срок военной службы 
по призыву уменьшился с 
двух лет до одного года. 
При этом произошла гума
низация военной службы. 
По возможности, ново-

бранца могут направить 
для прохождения службы 
вблизи места жительства 
(в первую очередь это ка
сается граждан, имеющих 
свою семью, детей или 
родителей пенсионного 
возраста).

Сегодня солдат полнос
тью освобожден от всех 
видов хозяйственных ра
бот. Их теперь выполняют 
гражданские структуры. 
Высвобожденное время 
целиком посвящено бое
вой подготовке.

П риобретенны й п ро
фессиональный опыт и по
лученная в рядах Воору
женных Сил специаль
ность наверняка пригодят
ся и в гражданской жизни, 
облегчат поиск работы или 
выбор высшего учебного 
заведения. На основании 
рекомендации командира 
воинской части после 
увольнения с военной 
службы по призыву у юно
шей есть право обучения 
на подготовительных от
делениях вузов за счет фе
дерального бюджета. 
Плюс ко всему, для тех, кто 
мечтает о карьере в госу
дарственной структуре 
или ведомственном учреж
дении, служба в Воору
женных Силах зачастую 
обязательное условие при
ема на работу.

А. ВЕКШЕНКОВ, 
начальник отдела 

военного комиссариата
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/ н а  п р о с т о р а х
СМОЛЕНЩИНЫ
В администрации регио

на состоялась торжествен
ная церемония вступления 
в должность всенародно 
избранного Губернатора 
Смоленской области Алек
сея Островского.

На мероприятии присут
ствовали полномочный 
представитель Президента 
России в Центральной фе
деральном округе Алек
сандр Беглов, члены Сове
та Федерации, депутаты 
Государственной Думы и 
Смоленской областной 
Думы, руководители муни
ципальных районов и го
родских округов области, 
федеральных органов госу
дарственной власти, обще
ственных и религиозных 
организаций, представите
ли бизнес-сообщества.

Торжественная церемо
ния началась с внесения 
Государственного флага 
Российской Федерации и 
флага Смоленской облас
ти. Далее председатель из
бирательной комиссии 
Смоленской области Алек
сей Степанов огласил 
официальные итоги выбо
ров Губернатора.

Алексей Островский 
принес присягу и офици
ально вступил в должность 
Губернатора Смоленской 
области: "Клянусь при осу
ществлении полномочий 
Губернатора Смоленской 
области верно служить на
роду, уважать и охранять 
права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации, Устав Смолен
ской области, использовать 
предоставленные мне пол
номочия для всесторонне
го развития Смоленской 
области и повышения бла
госостояния ее населения".

С приветственным сло
вом обратился полномоч
ный представитель Прези
дента Российской Федера
ции в ЦФО Александр 
Беглов, который в начале

Алексей Островский вступил в должность Губернатора
своего выступления испол
нил поручение Президен
та России Владимира Пу
тина и зачитал приветствие 
Алексею Островскому от 
главы государства: "Уважа
емый Алексей Владимиро
вич! Поздравляю Вас с 
официальным вступлени
ем в должность Губерна
тора Смоленской области. 
Вам предстоит серьезная и 
ответственная работа, на
правленная на комплекс
ное развитие региона, его 
экономики и социальной 
сферы. И, конечно, в цент
ре Вашего внимания дол
жны быть вопросы повы
шения качества жизни лю
дей, эффективное решение 
тех проблем, которые вол
нуют граждан. Желаю ус
пехов. Всего самого добро
го. Владимир Путин".

Обратившись к присут
ствующим, Александр 
Беглов отметил: "Итоги 
прошедших выборов убе
дительно подтверждают 
высокую оценку избирате
лями Ваших усилий по раз
витию региона, консолида
ции сил для раскрытия его 
экономического, интеллек
туального и культурного 
потенциала для решения 
социальных задач".

Александр Беглов под
черкнул, что даже в ны
нешних непростых геопо
литических условиях, Смо
ленская область не просто 
"удерживает" экономику, 
но и дает ей импульс для 
дальнейшего развития: "У 
ряда ключевых предприя
тий отмечается положи
тельная динамика увели
чения товарооборота. В 
настоящее время в регио
не реализуется 20 социаль
но значимых инвестици
онных проектов. Усилия 
региональных властей по 
развитию экономики на
шли отражение в рейтин
ге субъектов Российской 
Федерации по степени раз
вития конкуренции и со

стояния конкурентной сре
ды, - Смоленская область 
вошла в тройку лидеров по 
этим показателям. Всю ра
боту в экономике и соци
альной сфере видят люди. 
И поддерживают этот курс 
региональной власти голо
сованием на выборах. Хо
тел бы подчеркнуть, чест
ным голосованием и про
ведением честных выбо
ров. Уверен, что Ваш опыт, 
Ваши знания и формиро
вание Вашей команды по
зволят усилить развитие 
Смоленской области и 
улучшить качество жизни 
людей, которые живут на 
Смоленщине".

От лица Русской Право
славной церкви и других 
традиционных конфессий 
Алексея Островского со 
вступлением в должность 
поздравил М итрополит 
Смоленский и Рославльс- 
кий Исидор. Далее со сло
вами поздравления к главе 
региона обратился предсе
датель Смоленской област
ной Думы Игорь Ляхов. 
Также напутственные сло
ва Алексею Островскому 
сказал Почетный гражда
нин города Смоленска 
Алексей Орлов.

В своем выступлении 
Алексей Островский по
благодарил жителей Смо
ленщины, руководство 
страны за оказанное высо
кое доверие и поддержку, 
которые служат дополни
тельным импульсом для 
продуктивной работы на 
благо региона.

"Результаты выборов 
Губернатора Смоленщи
ны я расцениваю как знак 
высокого доверия, оказан
ного мне земляками, как 
признание курса, который 
был взят регионом три с 
половиной года назад, как 
подтверждение того, что 
мне и моей команде мно
гое удалось сделать для 
улучшения жизни смолян. 
Для меня лично - это еще и

огромная ответственность 
за выполнение всех постав
ленных избирателями задач 
и наказов. Оправдать это 
высокое доверие, продол
жить взятый курс на посту
пательное развитие Смо
ленской области в интере
сах каждого ее жителя и на 
благо всей России - моя 
приоритетная задача на 
ближайшие годы. И я при
ложу все усилия для ее ре
ализации", - подчеркнул 
Губернатор. Главная цель 
в работе Алексея Остро
вского и его команды оста
нется неизменной - повы
шение уровня и качества 
жизни смолян: "Экономи
ческая и социальная поли
тика Администрации обла
сти и впредь будут четко 
ориентированы на Челове
ка с его интересами, по
требностями и чаяниями". 
В числе своих первооче
редных задач глава регио
на видит дальнейшее выст
раивание конструктивного 
диалога между всеми со
зидательными силами на
шей области, с тем, чтобы 
на Смоленщине установи
лась политическая стабиль
ность как залог её успеш
ного социально-экономи
ческого развития: "Любые 
достижения станут реаль
ными, если у нас в области 
сформируется эффектив
ная система взаимодей
ствия между всеми уров
нями власти, бизнесом и 
гражданским обществом". 
Приоритетные задачи в 
сфере экономики - привле
чение инвестиций, созда
ние новых предприятий, а, 
следовательно, увеличение 
числа рабочих мест. Полу
чит свое развитие и поло
жительный опыт осуще
ствления программ соци
альной сферы. "В этом на
правлении мы будем, в 
первую очередь, прислу
шиваться к мнению смо
лян и ориентироваться на 
их оценку", - заявил Алек

сей Островский.
Губернатор обратил вни

мание на то, что добиться 
процветания возможно 
только с помощью нерав
нодушных смолян, уважа
ющих себя и свой край, труд 
других людей: "Мы все хо
тим иной, лучшей судьбы 
для Смоленщины. Но для 
этого в положительную 
сторону вместе с областью 
надо меняться и нам - ее жи
телям. В своих рабочих по
ездках я видел, что люди 
объединялись домами, ули
цами, поселками в стрем
лении сделать свой ежед
невный быт лучше, и у них 
это получалось. Уверен, та
кие примеры должны рас
пространяться на всю Смо
ленщину. Сделать это под
час труднее, чем решить 
многие более глобальные 
задачи. Но крайне необхо
димо".

"Ответственно заявляю, 
что я, как и прежде, открыт 
для сотрудничества со все
ми конструктивными поли
тическими и обществен
ными силами, а их созида
тельные инициативы могут 
рассчитывать на реальную 
поддержку со стороны Гу
бернатора и администра
ции области", - заверил

Алексей Островский.
"Сегодня всем нам нуж

но, отбросив амбиции и 
конъюнктурные замыслы, 
настроиться на созидание, 
чтобы вместе с жителями 
области придать новую 
энергию в развитии родно
го края, чтобы сделать 
Смоленскую область на
стоящей территорией раз
вития, процветающим ре
гионом - гордостью Вели
кой России. Как и многие 
известные и уважаемые на 
Смоленщине люди, такие 
как Иван Ефимович Кли
менко, к которому с огром
ным уважением относятся 
все без исключения смо
ляне, как Алексей Ивано
вич Орлов, имеющий не
пререкаемый авторитет в 
области, я родился не на 
Смоленщине и значитель
ную часть жизни прожил в 
ином регионе нашей стра
ны. Но я считаю себя смо
лянином, горжусь нашей 
землей и нашей историей. 
И сделаю все для того, что
бы у нас продолжались по
зитивные изменения и что
бы жители региона стали 
жить лучше", - отметил в 
завершение выступления 
глава региона.

Ирина АРХИПОВА

Встреча с полномочным представителем Президента
В администрации области состоялась рабочая встре

ча Алексея Островского с полномочным представите
лем Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Александром Бегловым.

По поручению главы государства и от себя лично 
Александр Беглов поздравил Алексея Островского с 
официальным вступлением в должность Губернатора 
Смоленской области. Полномочный представитель Пре
зидента отметил, что избирательная кампания в регио
не прошла в соответствии с законом, серьезных нару
шений зафиксировано не было. Это свидетельствует о 
том, что результаты, полученные как в ходе губерна
торских выборов, так и выборов муниципальных - леги
тимные и максимально прозрачные.

Вновь сформированной администрации области, по 
мнению Александра Беглова, предстоит, как и прежде, 
сосредоточиться на реализации ключевых задач - не сни
жать набранный в регионе темп выполнения майских 
Указов Президента и продолжить работу по повышению 
качества жизни населения. Вне зависимости от внешних 
факторов, власть должна делать все возможное для того, 
чтобы геополитическая ситуация никоим образом нега
тивно не сказывалась на жизни смолян, а бюджет по- 
прежнему сохранял свою социальную направленность.

Важнейшая задача региональной власти - реализация 
поручения Президента по обеспечению доступности 
дошкольного образования для детей старше трех лет. Для

этого на территории региона одновременно строились 
II детских садов. К 2016 году очередность в дошколь
ные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет будет 
ликвидирована.

"В течение трех с половиной лет в регионе успешно 
реализовались проекты и программы, направленные на 
воплощение стратегических инициатив Президента Вла
димира Путина, главная цель которых - повышение каче
ства жизни граждан. Одним из главных результатов рабо
ты администрации Смоленской области можно считать 
планомерную работу по импортозамещению продо-

вольственных товаров", - заявил Александр Беглов.
Стороны также обсудили вопросы создания двух ин

дустриальных парков в Смоленске и Сафонове. Уже в 
2015 году Правительство Российской Федерации выде
лит 200 миллионов рублей на их развитие. Планируется, 
что открытие индустриальных парков позволит создать 
за счет инвесторов около 3 тысяч рабочих мест, про
гнозные налоговые поступления в бюджеты всех уров
ней составят 10 миллиардов рублей.

Виталий УСАЧЁВ

Франц Клинцевич - сенатор
Указом Губернатора Алексея Островского от 28 сен

тября Франц Клинцевич назначен членом Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации - 
представителем от Администрации Смоленской области.

Назначение осуществляется в соответствии со стать
ей 4 Федерального закона от 03.12.2012 №229-ФЗ "О по
рядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации". По статье 7 этого 
же закона полномочия действующего члена Совета 
Федерации (от Администрации Смоленской области - 
Анатолий Мишнев) прекращаются со дня вступления в 
силу данного Указа.

Указ вступает в силу с 29 сентября 2015 года. Полно
мочия члена Совета Федерации начинаются со дня 
вступления в силу Указа о его назначении.
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ССОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Предоставление 
субсидий на оплату ЖКУ

НАШЕ 
)ТЕЧ ЕС ТВ О

На I сентября 2015 года 
в Отделе социальной защи
ты населения в Ярцевском 
районе в Духовщинском 
районе 128 человек явля
ются получателями субси
дии на оплату жилого по
мещения и коммунальных 
услуг.

С каждым месяцем чис
ло обращающихся граж
дан увеличивается.

Субсидии предоставля
ются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату 
жилого помещения и ком
мунальных услуг, рассчи
танные исходя из размера 
региональных стандартов 
нормативной площади жи
лого помещения, использу
емой для расчета субсидий, 
и размера региональных 
стандартов стоимости жи
лищно-коммунальных ус
луг (опубликованы в №36 
(1262) от 16 сентября 2015 
г.) превышают величину, 
соответствующую макси
мально допустимой доле 
расходов граждан на опла
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг в со
вокупном доходе семьи. 
При этом для семей со 
среднедушевым доходом 
ниже установленного про
житочного минимума мак
симально допустимая доля 
расходов уменьшается в со
ответствии с поправочным 
коэффициентом, равным 
отношению среднедушево
го дохода семьи к прожи
точному минимуму.

Право на субсидию име
ют граждане Российской 
Федерации:

а) пользователи жилого 
помещения в государствен
ном и муниципальном жи
лищном фонде;

б) наниматели жилого 
помещения по договору 
найма в частном жилищ
ном фонде;

в) члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператива;

г) собственники жилого 
помещения (квартиры, жи-

лого дома, части квартиры 
или жилого дома)

Вышеуказанным гражда
нам субсидии предоставля
ются с учетом постоянно 
проживающих с ними чле
нов их семей.

Согласно Постановле
ния Правительства РФ от 
30.07.2014 № 734 для по
лучения субсидии вместе 
с заявлением о предостав
лении субсидии гражданин 
должен предоставить сле
дующие документы:

а) копии документов, под
тверждающих правовые 
основания владения и 
пользования заявителем 
жилым помещением, в ко
тором он зарегистрирован 
по месту постоянного жи
тельства (свидетельство о 
государственной регистра
ции права, договор найма в 
муниципальном жилищном 
фонде, договор социально
го найма жилого помеще
ния, договор найма в част
ном жилищном фонде);

б) документы, содержа
щие сведения о платежах за 
жилое помещение и комму
нальные услуги, начислен
ных за последний перед 
подачей заявления о предо
ставлении субсидии месяц 
(квитанции об уплате за 
коммунальные услуги);

в) копии документов, 
подтверждающих право 
заявителя и членов его се
мьи на льготы (справки 
МСЭ, удостоверение "Ве
теран труда");

г) документы, подтверж
дающие доходы заявителя 
и членов его семьи за 
шесть месяцев предше
ствующих месяцу подачи 
заявления (справки о зара
ботной плате, справки о 
пенсии, справки о пособии 
по безработице, деклара
ции о доходах предприни
мателей);

д) копии документов, 
подтверждающих право
вые основания отнесения 
лиц, проживающих совме
стно с заявителем по мес-

Будем помнить о подвиге

ту постоянного житель
ства, к членам его семьи 
(свидетельства о рожде
нии, свидетельства о зак
лючении брака, свидетель
ства о расторжении брака);

е) копии документов, 
удостоверяющих принад
лежность заявителя и чле
нов его семьи к граждан
ству Российской Федера
ции (паспорт);

ж) документы, содержа
щие сведения о лицах, за
регистрированных совмес
тно с заявителем по месту 
его постоянного житель
ства (справка о регистра
ции от администрации го
рода либо управляющей 
компании)

Размер субсидии исчис
ляется помесячно и зави
сит от размера расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рас
считанных исходя из реги
ональных стандартов сто
имости жилищно-комму
нальных услуг. Размеры 
региональных стандартов 
устанавливаются органами 
государственной власти 
субъектов Российской Фе
дерации.

Субсидия предоставляет
ся сроком на шесть месяцев.

С 1 октября 2014 года по 
настоящее время в расчет 
субсидии на оплату жило
го помещения и комму
нальных услуг включена 
новая услуга "взнос на ка
питальный ремонт". Обра
щаем ваше внимание, что 
обязанность по оплате 
взноса на капитальный ре
монт возложена на соб
ственников жилых поме
щений. Квитанции об оп
лате данной услуги в обя
зательном порядке предос
тавляются со всем пакетом 
документов для получения 
субсидии.

За консультацией обра
щаться по телефону: 4-21
56 специалист Минаева 
Юлия Камидулаевна.

Е.П. КАСЬЯНОВА, 
консультант ОСЗН

25 сентября - один из са
мых светлых дней для жи
телей Смоленщины. В 
1943 году советские войс
ка, сметая ожесточенное 
сопротивление врага, осво
бодили Смоленщину от фа
шистской оккупации. Эта 
дата не может оставить 
равнодушным ни одного 
смолянина. Почти у каж
дого в семье кто-то был на 
фронтах Великой Отече
ственной войны. Мы все, 
жители смоленского края, 
свято чтим эту победу, на
вечно вписанную в исто
рию страны.

В этот день в селе Пре
чистое, где расположен 
"Духовщинский социаль
н о -реаби ли тац и он н ы й  
центр для несовершенно
летних "Ласточка", у па
мятника погибшим в боях 
за освобождение Смолен
щины воинам, кто отдал 
свои жизни в борьбе с вра
гом здесь, на Пречистенс
кой земле, состоялся ми
тинг, посвященный 72 го
довщине освобождения 
Смоленщины от немецко- 
фашистских захватчиков.

День освобождения 
Смоленщины для воспи
танников Центра был осо
бенным: все мальчики и

девочки, празднично оде
тые, пришли к памятнику 
героям войны, где собра
лись жители села Пречис
тое: взрослые и дети, вете
раны войны. Воспитанни
ки Центра приняли актив
ное участие в этом мероп
риятии. Они подготовили 
литературную композицию 
"Ради жизни на земле". 
Дети поздравили всех со
бравшихся с этой знамена
тельной датой, торж е
ственно читали стихи о 
крае Смоленском в годы 
войны, о героях сражений, 
о воинах, павших на смо
ленской земле. В выступле
ниях воспитанников Цент
ра красной нитью проходи
ла мысль, что нельзя забы
вать свою историю, вои
нов, защитивших нас от 
врага, своих родных, по
гибших в этой войне. Сей
час многие стараются пере
писать нашу историю, при
уменьшить наши заслуги, 
значение Советского наро
да в борьбе с фашизмом, 
наши победы, нашу по
мощь другим странам и на
родам в борьбе с фашиз
мом. Сносят памятники ге
роям, нашим воинам, сол
датам и генералом, павшим 
в боях за Родину, оскверня-

ют воинские захоронения. 
Надо помнить: те, кто не 
знает свою историю, свое
го прошлого, своих героев 
не имеют будущего.

"Будем помнить ветера
нов войны, подвиг наших 
отцов и дедов, заботиться 
о памятниках Советским 
воинам, нетерпимо отно
сится к любым проявлени
ям вандализма" - поклялись 
воспитанники Центра у па
мятника солдату. Все при
сутствующие почтили па
мять погибших во время 
Великой Отечественной 
войны минутой молчания.

Митинг завершился воз
ложением цветов к поста
менту Воина-героя. А за
тем воспитанники Центра 
подарили цветы ветерану 
войны Баканову Михаилу 
Егоровичу и сказали теп
лые слова благодарности: 
"Все меньше и меньше ос
тается тех, кто сражался на 
полях Смоленщины, кто 
дожил до этой даты, но мы 
будем помнить и благода
рить старшее поколение за 
Великую Победу, за то, что 
мы имеем сейчас возмож
ность жить, учиться и иг
рать под мирным небом".

Е. ГАГАЕВА

Памятник солдатам открыт после реконструкции
Каждый год, в определенные даты, мы приходим к па

мятникам, братским могилам, обелискам, мемориалам, 
чтобы почтить память тех, "кто уже не придет никогда".

Обновленный памятник на братской могиле воинов 234 
Ярославской дивизии, павших в годы Великой Отечествен
ной войны при освобождении Духовщинского района, от
крыт в Озерном 19 сентября 2015 года. Ремонтные работы 
памятника закончились буквально накануне. Как рассказала 
глава МО Озерненское городское поселение О.В.Тихонова, 
что прежний памятник требовал ремонта и не имел подоба
ющего для такого мемориала вида. Он был открыт в 1975 
году и, конечно же, требовал реконструкции.

В год 70-летия Великой Победы Администрация Смо
ленской области выделила ряду районов и поселений 
средства для ремонта и реставрации памятников погиб
шим воинам. Почти 200 тысяч рублей было выделено и 
нашему поселению, Администрация ОГП софинансиро- 
вала из своего бюджета эти работы, а ремонтом занима
лось ООО "ЖилСервис" (директор Гладилин А.Ю.). Вы
полнен большой объем строительных и ремонтных ра
бот, братская могила и памятник по своему стилю стали 
сочетаться с мемориалом и братским захоронением на 
Поле Памяти, отреставрированными в 2014 году. Но глав

ное - сохранены трехметро- ] 
вые металлические брусья, | 
увенчанные цифрами, обозна
чающие годы войны: 1941
1945. Этот памятник ориги-1 
нален именно этими огром-1 
ными цифрами.

19 сентября, в День осво- 
божденияДуховщинскогорай-1 
она от немецко-фашистских 
захватчиков, состоялся митинг, | 
на котором Оксана Викторов
на Тихонова объявила об от-1 
крытии после реставрации па
мятника воинам - защитникам 
и освободителям района. Н а '  

митинге присутствовали руководители предприятий и орга
низаций, учащиеся средней школы, жители п. Озерный. 
Впервые посетила духовщинскую землю племянница про
славленной разведчицы 234-й Ярославской дивизии, а в 
мирной жизни - актрисы Ярославского областного театра 
им. Волкова, Аверичевой С.П., Людмила Игоревна Грен- 
гольм . Дорогую гостью представил Почетный гражданин

;Ниу у .
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п. Озерный Ю.Л. Норицын. Она поблагодарила смолян за 
верность памяти об освободителях, о погибших бойцах, 
рассказала о своей легендарной тете.

В завершение митинга были возложены многочислен
ные венки и цветы, после чего выступили учащиеся Дет
ской школы искусств, как всегда, украсив своими худо
жественными номерами это серьезное мероприятие.
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ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
’29" сентября 2015 года Же 5

О прекращении полномочий Главы Администрации 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области 
РЕШИЛ:
I. Прекратить полномо

чия Главы Администра
ции Третьяковского сель
ского поселения Духов
щинского района Смолен
ской области в связи с ис
течением срока действия 
контракта, контракт от 20 
марта 2014 года, заключен
ный с Иванковым Алек
сандром Николаевичем, 
расторгнуть, Иванкова 
Александра Николаевича 
уволить с высшей долж
ности муниципальной

РЕШЕНИЕ
"29" сентября 2015 года Ж 10

Об избрании Главы муниципального образования Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области из 

состава депутатов Третьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

й: ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

В соответствии с частью 
2 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации", 
на основании части 6 ста
тьи 271 Устава Третьяковс
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области Со
вет депутатов Третьяковс
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

службы Главы Админист
рации Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области с 28 сен
тября 2015 года.

2. Настоящее решение 
опубликовать в газете "Па
норама Духовщины".

С.А. ИСАЕВ, глава 
муниципального 

образования 
Третьяковского 

сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

В соответствии с Феде
ральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", руковод
ствуясь частью 5 статьи 25 
Устава Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области и на ос
новании протокола счет
ной комиссии от "29" сен
тября 2015 года № 3Совет 
депутатов Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты 
тайного голосования по из
бранию Главы муници
пального образования Тре
тьяковского сельского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области

2. Избрать Главой муни
ципального образования 
Третьяковского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти из состава депутатов 
Третьяковского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти - Иванкова Алексан
дра Николаевича.

3. Днем вступления в 
должность Главы муници-

пального образования 
Третьяковского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти считать день его из
брания из состава депута
тов Третьяковского сельс
кого поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области 

4. Настоящее решение 
опубликовать в газете "Па
норама Духовщины"

С.А, ИСАЕВ, глава 
муниципального 

образования 
Третьяковского 

сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

(НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

В Смоленском спортив
но-оздоровительном ком
плексе "Смена" прошла 
двухдневная спартакиада 
людей с ограниченными 
возможностями, посвя
щенная 70-летию Великой 
Победы. В ней приняли 
участие более ста инвали
дов с нарушением опор
но-двигательного аппара
та и инвалиды по общему 
заболеванию, из всех рай
онов области.

В течение двух дней 
спортсмены состязались в 
настольном теннисе,

Областная спартакиада
стрельбе из пневматичес
кого оружия, легкой атле
тике и других видах спорта.

Команду нашего района 
представляли: ветеран 
спорта З.Н. Литвиненко, 
которая в очередной раз 
доказала, что возраст 
спорту не помеха, Д.В. 
Хорошилов (п. Озерный), 
Н.А. Ильина, А.Н. Василь
кова, Д.А. Майоров, а со
провождала команду О.А. 
Климова.

Среди женщин в своей 
категории Н.А. Ильина за
няла 1 место в настольном

теннисе и стрельбе из 
пневматического оружия, 
А.Н. Василькова стала вто
рой в легкой атлетике, а в 
метании дротиков на тре
тье место поднялся Д.В. 
Хорошилов, он же стал 
победителем в легкой ат
летике.

Всем победителям и 
участникам спартакиады 
были вручены памятные 
подарки и почетные гра
моты.

Н.А. ИЛЬИНА, 
председатель общества 

инвалидов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

"28 " сентября 2015Ж5
О прекращении полномочий Главы Администрации Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с частью 

2 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции", на основании части 
6 статьи 27.1 Устава Берес- 
невского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти Совет депутатов Бе- 
ресневского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской

области
РЕШИЛ:
1. Прекратить полномо

чия Главы Администра
ции Бересневского сель
ского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области в связи с ис
течением срока действия 
контракта, контракт от 31 
марта 2012года №1,заклю- 
ченный с Юровым Юри
ем Ефимовичем, расторг
нуть, Юрова Юрия Ефи
мовича уволить с высшей 
должности муниципаль-

ной службы Главы Адми
нистрации Бересневского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 28 сентяб
ря 2015 года.

2. Настоящее решение 
опубликовать в газете 
" Панорама Духовщины".

Н.П.ВОРОБЬЕВА, 
глава муниципального 

образования 
Бересневского сельского 

поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от "28" сентября 2015 года Ж 10

Об избрании Главы муниципального образования Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области из 

состава депутатов Совета депутатов Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 3 созыва

В соответствии с Феде
ральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", руковод
ствуясь частью 2 статьи 25 
Устава муниципального 
образования Бересневско- 
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области и на 
основании протокола счет
ной комиссии от "28" сен
тября 2015 года №3 Совет 
депутатов Бересневского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты 
тайного голосования по из
бранию Главы муниципаль
ного образования Береснев- 
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области.

2. Избрать Главой муни
ципального образования 
Бересневского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области из состава депута
тов Совета депутатов Бе- 
ресневского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области 3 созыва, Толма
чева Юрия Сергеевича.

3. Днем вступления в 
должность Главы муници-

пального образования 
Бересневского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области считать день его 
избрания из состава депу
татов Совета депутатов 
Бересневского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской 
области 3 созыва.

4. Настоящее решение 
опубликовать в газете "Па
норама Духовщины".

Н.П. ВОРОБЬЕВА, 
глава муниципального 

образования 
Бересневского сельского 

поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области£СЛУЖБА 

ГА ЗА
Компания "Газпром газо

распределение Смоленск" 
проводит масштабную ра
боту по техобслуживанию 
газового оборудования.

В ходе проведения плано
вых работ по техобслужи
ванию внутриквартирного 
газового оборудования (ТО 
ВКГО) специалисты фили
ала АО "Г азпром газорас
пределение Смоленск" в г. 
Духовщина за полгода об
служили более 200 квартир 
и домовладений, выявив 
более 10 нарушений правил 
безопасности.

Всего за полгода рабо
ты по системе планового 
ТО ВКГО газовики обслу
жили более 15 тыс. квар
тир и домовладений на 
территории Смоленской 
области, выявив около 500 
грубых нарушений пра
вил безопасного исполь
зования бытового газа.

Основной проблемой яв
ляется самовольный мон
таж систем газоснабжения 
- нередко потребители са
мостоятельно устанавлива
ют и подключают газоис
пользующее оборудование, 
а в процессе ремонта про
изводят его переустрой-

Техобслуживание оборудования
ство, нарушая правила бе
зопасности. В ряде случа
ев нарушена система ды
моудаления - отсутствует 
тяга и не работает вентиля
ция, что чревато отравле
нием угарным газом.

"Все это создает опас
ность не только для владель
цев газоиспользующего 
оборудования, но и для их 
соседей, - подчеркнул глав
ный инженер "Газпром га
зораспределение Смо
ленск" Александр Аста
шенков. - В преддверии 
отопительного сезона газо
вики проводят масштаб
ную работу по обеспече
нию безопасного газопот- 
ребления жителей Смолен
ской области. Внутриквар- 
тирное газовое оборудова
ние нуждается в постоян
ном обслуживании, по
скольку газоснабжение 
жилого фонда - это сфера 
повышенной опасности".

На сегодняшний день 219 
тыс. абонентов компании 
заключили договор на ТО 
ВКГО, что составляет 63% 
от общего количества по
требителей природного 
газа. Кроме того, анализ 
показал, что большинство

абонентов "Газпром газо
распределение Смоленск" 
сделали выбор в пользу 
оплаты ТО ВКГО по еже
месячным квитанциям, 
предпочтя рассрочку ра
зовому платежу.

СПРАВКА: Согласно тре
бованиям Постановления 
Правительства РФ № 410 от 
14.05.2013 "О мерах по обес
печению безопасности при 
пользовании и содержании 
внутридомового и внутри- 
квартирного газового обо
рудования" с 2015 года спе
циализированная организа
ция "Газпром газораспре
деление Смоленск" перешла 
на систему планового тех
нического обслуживания 
внутриквартирного газово
го оборудования (ТО ВКГО) 
абонентов по графикам с 
периодичностью один раз в 
три года.

С публичным договором 
(офертой) на выполнение 
работ по техническому об
служиванию и ремонту 
ВКГО, графиками ТО и 
прейскурантом на проведе
ние работ по техобслужива
нию можно ознакомиться 
на официальном сайте ком
пании www.gas-smolensk.ru

http://www.gas-smolensk.ru


6 ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2015 года Же 02

Об избрании Председателя Совета депутатов 
Озёрненского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", руководствуясь частью 1 статьи 22 
Устава Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, статьёй 12 Регламента Совета депутатов Озер- 
ненского городского поселения, на основании протокола заседания 
счетной комиссии от 25 сентября 2015 года № 3, Совет депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района Смолен
ской области

РЕШИЛ:
1. Избрать Председателя Совета депутатов Озерненского городско

го поселения из состава депутатов Совета депутатов Озерненского 
городского поселения Козленкова Сергея Васильевича на непостоян
ной основе.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Н.М. ТИМОФЕЕВ, председательствующий

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2015 года Ж 05
О формировании и утверждении состава постоянных 
комиссий Совета депутатов Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

В соответствии со статьей 20 Устава Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области, статьей 17 Рег
ламента Совета депутатов Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области, Положением о постоянных 
и временных комиссиях Совета депутатов, рассмотрев заявления де
путатов о включении их в состав постоянных комиссий, Совет депу
татов Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Сформировать три постоянные комиссии Совета депутатов Озер- 

ненского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области:

1. Комиссия по бюджету, финансовой и налоговой политике, воп
росам муниципального имущества;

2. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, бла
гоустройству и экологии;

3. Комиссия по социальным, правовым вопросам и молодёжной по
литике.

2. Утвердить состав постоянных комиссий и их председателей:
-комиссия по бюджету, финансовой и налоговой политике, вопро

сам муниципального имущества: Боровова Татьяна Семёновна - пред
седатель комиссии, Герман Светлана Васильевна, Тимофеев Николай 
Михайлович, Денисов Александр Александрович, Фёдоров Станис
лав Владимирович.

-комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благо
устройству и экологии: Федорцова Елена Ивановна - председатель ко
миссии, Денисов Александр Александрович, Фёдоров Станислав Вла
димирович, Тимофеев Николай Михайлович, Матюшенкова Ирина 
Викторовна.

-комиссия по социальным, правовым вопросам и молодёжной по
литике: Распопова Марина Николаевна - председатель комиссии, 
Матюшенкова Ирина Викторовна, Шуракова Ольга Анатольевна, Гер
ман Светлана Васильевна.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Панорама 

Духовщины" и разместить на официальном сайте муниципального об
разования Озерненского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области в сети "Интернет" http://ozerniy.admin- 
smolensk.ru// в разделе "Озёрненское городское поселение".

С.В. КОЗЛЕНКОВ, председатель Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского района

Новая книга вышла в свет
Вышел в свет новый - девятый по счету сборник стихов наше

го земляка - члена Союза писателей Российской Федерации, По
четного гражданина поселка Озерный 
Анатолия Григорьевича Корниенко.

Задушевной лирикой, житейской мудрос
тью отличаются стихи автора. Добрый де
сяток лет творчество А.Г. Корниенко изу
чают на уроках литературы ученики Озер- 
ненской средней школы.

Издана новая книга на средства жителей 
Озерного и работников отдела культуры рай- 

I она.
Всю работу по сбору денег на книгу и из- 

I дательские вопросы взял на себя поклонник 
творчества поэта и его друг Алексей Константинович Русаков.

а -----------------------

Свободные земельные участки
7 октября 2015 39/

Администрация муниципаль
ного образования Духовщинский 
район Смоленской области ин
формирует население о наличии 
свободных земельных участков 
из категории земель населенных 
пунктов:

1.На территории муниципаль
ного образования Духовщинско- 
го городского поселения Смолен
ской области:

- площадью 90 кв. м., располо
женного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район,
г.Духовщина, ул. Карла Маркса, 
двор дома №50, для ведения лич
ного подсобного хозяйства на по
левых участках.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: 216200, Смолен
ская область, г. Духовщина, ул.- 
Советская д. 65/49. (Администра
ция МО Духовщинского городс
кого поселения). В случае по
ступления в указанный срок бо
лее одного заявления о предос
тавлении указанного земельного 
участка, право на заключение 
договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых 
торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российс
кой Федерации.

2. На территории Озерненско- 
го городского поселения Смолен
ской области:

- площадью 2001 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, п. Озерный, ул.Лесная д.42, 
для индивидуального жилищно
го строительства;

- площадью 2750 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, п. Озерный, ул.Ярославская
д.21-б, для малоэтажной жилой 
застройки;

- площадью 1600 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, п. Озерный, ул.Ярославская 
д.23-а, для малоэтажной жилой 
застройки;

- площадью 1600 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, п. Озерный, ул.Ярославская 
д.23-б, для малоэтажной жилой 
застройки;

- площадью 500 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, п. Озерный, ул. Лесная, при
мерно в 30 метрах от д.32 по на
правлению на северо-восток, 
приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

- площадью 800 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс-

кая область, Духовщинский рай
он, п.Озерный, сады п. Озерный, 
для индивидуального садовод
ства;

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: 216239, Смолен
ская область, Духовщинский 
район, п.Озерный ул.Кольцевая д. 
14. (Администрация МО Озер- 
ненского городского поселения). 
В случае поступления в указан
ный срок более одного заявления 
о предоставлении указанного зе
мельного участка, право на зак
лючение договора аренды будет 
предоставлено победителю от
крытых торгов в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

3. На территории Бересневско- 
го сельского поселения Смолен
ской области:

- площадью 287 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Большое Береснево, ул. 
Приозерная, в 14 метрах от д.8 по 
направлению на восток, приуса
дебный участок личного подсоб
ного хозяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: 216239, Смолен
ская область, Духовщинский рай
он, д. Большое Береснево, ул. 
Лесная, д.3. (Администрация МО 
Бересневского сельского поселе
ния). В случае поступления в ука
занный срок более одного заяв
ления о предоставлении указан
ного земельного участка, право 
на заключение договора аренды 
будет предоставлено победителю 
открытых торгов в порядке, пре
дусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

4. На территории Булгаковскр- 
го сельского поселения Смолен
ской области:

- площадью 4171 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д.Зимец, для ведения лично
го подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, 
д.Булгаково ул.Центральная д. 43. 
(Администрация МО Булгаковс
кого сельского поселения). В слу
чае поступления в указанный 
срок более одного заявления о 
предоставлении указанного зе-

мельного участка, право на зак
лючение договора аренды будет 
предоставлено победителю от
крытых торгов в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

5. На территории Добринского 
сельского поселения Смоленской 
области:

- площадью 5000 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Попково, приусадебный 
участок личного подсобного хо
зяйства;

- площадью 1050 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, с. Велисто, ул. Центральная, 
д.3-а, приусадебный участок лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 4620 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Мокряки, ул. Центральная, 
д.12, приусадебный участок лич
ного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. 
Добрино, ул. Школьная, д. 1. (Ад
министрация МО Добринского 
сельского поселения). В случае 
поступления в указанный срок 
более одного заявления о предо
ставлении указанного земельно
го участка, право на заключение 
договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых 
торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российс
кой Федерации.

6. На территории Пречистенс
кого сельского поселения Смо
ленской области:

- площадью 5000 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Шиловичи, приусадебный 
участок личного подсобного хо
зяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще
ния по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, с. 
Пречистое, ул. Октябрьская (Ад
министрация МО Пречистенско
го сельского поселения). В слу
чае поступления в указанный 
срок более одного заявления о 
предоставлении указанного зе
мельного участка, право на зак
лючение договора аренды будет 
предоставлено победителю от
крытых торгов в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации

■3

ШРЖХШД

Администрация муниципаль
ного образования Третьяковское 
сельское поселение Духовщинс- 
кого района Смоленской области 
информирует население о нали
чии свободных земельных учас
тках из категории земель населен
ных пунктов на территории Тре
тьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смолен
ской области:

1. площадью 960 кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай-

он, д. Третьяково, ул. Молодеж
ная, для ведения личного подсоб
ного хозяйства.

2. площадью 1100кв. м., распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, Духовщинский рай
он, д. Третьяково, ул. Молодеж
ная, для ведения личного подсоб
ного хозяйства.

Заявления о предоставлении 
земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принима
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообще-

ния по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. 
Третьяково, ул. Московская, д. 11 
(Администрация МО Третьяков
ское сельское поселение). В слу
чае поступления в указанный 
срок более одного заявления о 
предоставлении указанного зе
мельного участка, право на зак
лючение договора аренды будет 
предоставлено победителю от
крытых торгов в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

http://ozerniy.admin-
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ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛ ЕН И Я!
Коллектив кинотеатра "Заря" сердечно поздравляет 

с юбилейным днем рождения начальника отдела 
культуры Духовщинского района ПАВЛОВУ 

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всем.

й

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГОЛУБЕВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ!

Мы юбиляру шлем привет,
С букетом лучших пожеланий. 
Здоровья, счастья, долгих лет 
И исполнения желаний.
Пусть горе, боль, беда лихая 

' Не знают твоего двора.
От всей души тебе желаем 
Во всем успехов и добра!

Жуковы

Поздравляем с юбилейным днем рождения дорогую, 
родную, любимую нашу маму, бабушку и тещу 

САВИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Седина выдает не года:
Это - "снег", снизошедший, как благо,
Это - опыт, забота, дела,
Это - мудрость, награда, отвага!
Дорогая, прими наш поклон:
Мама, бабушка, добрая теща - 
Ты со всеми живешь в унисон 
И лелеешь, как светлая роща!
В день рождения прими наш привет 
С пожеланьем добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!

Дочь Елена, сын Алексей, зять Роман и внучка Софья

Администрация Озерненского городского поселения 
Духовщинского района от всей души поздравляет 

с днем рождения ГЛИНКИНА 
ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!
О.В. Тихонова, глава муниципального 

образования Озерненского городского поселения

ТЕПЛИЦЫ

Реклама ВнИМЯНИе! 17 октября
В  к и н о т е а т р е  "За р я " с  16:00 д о  19:00  
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Д оступ ны е цены , вы сокое качество, натуральная  

 Кожа,_выбо_р подошвы? оплата п о с л е р е м о н т а ___
ПРОДАМ пшеницу, овес, крупный и мелкий картофель. Тел.: 8-919-041-
89-10________________________________________________________
ПРОДАМ ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел.: 8-910-725-67-05
ПРОДАМ мягкую мебель (диван и кресло-кровать). Цена 10 тыс. руб.
Тел.: 8-910-715-79-23

ПРОДАМ дверь металлическую. Цена 3000 руб. Тел.: 8-951-699-13-09

ДОМА, КВАРТИРЫ

СДАМ меблированную квартиру 
(малосемейка) в г. Смоленске на 
длительный срок. Оплата по дого
воренности. Тел.: 8-910-724-57-18, 
8-910-724-57-16

СДАМ на длительный срок мебли
рованную 2-хкомнатную квартиру 
в г. Духовщина по ул. Бугаева, 70/ 
48, (за квартплату). Тел.: +380
66-029-35-93,222228-054-497-38-68 
(Игорь)

Срочно ПРОДАМ дом (9х10) из 
пеноблока в г. Духовщина. Имеет
ся участок 17 соток огороженный 
забором из профлиста. Рядом газ и 
вода. 2 Цена 680 тыс. руб. Тел.:28- 
919-761-26-08

М М
° «  J

ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

АВТОТРАНСПОРТ

ШАСТИКСВЫЕ 
ОШАн БАЛКОНЫ

С о б с т в е н н о е  
п р о и з в о д с т в о  

Р е м о н т  ф у р н и т у р ы
Гарантийное обслуживание- 

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

к Духовщинаул. Горького, д  54

|  Окна ПВХ от производителя
|  О О О  " В а р и а н т" А /2070 УС р о к  и зго то в л ен и я  1-3 г  \

р а б о ч и х  дн я М о
оИзготовление стеклопакетов, /  мотливов, откосов, алюминиевых 1 А

раздвижек, нарезка стекла,
монтаж. Цена 8300 руб.

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

Телефоны: 4-12-95; 8-952-5З8-1З-71

ПРОДАМ ВАЗ-2107 сине-зеленого 
цвета, 2001 г.вып. Цена 20 000 руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-582-31-41

....................................т
РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОЧИХ для выполнения 
разовых работ (копка траншеи, за
ливка фундамента под хозяйственные 
постройки, уборка территории и др.) 
на участке в г. Духовщина. Оплата 
договорная. Тел.:28-960-582-27-05

ПРОДАМ б/у плиты. Размер 1Дм х 
0,6 м. Цена договорная.
Телефон: 8-962-195-23-43

ПРОДАМ крупный картофель. 
Телефон: 8-910-761-55-75

ПРОДАМ2 поросят 10-ти недель. 
Телефон:28-960-580-83-67

ПРОДАМ2 поросят 7-ми недель. 
Привитые. Тел.: 8-903-890-15-38

ПРОДАМ 2кыльку длинную и наре
занную, дрова кряжами, баню лю
бого размера с установкой и пило
материалом. Тел.: 8-961-138-73-51

ПРОДАМ породистых козочек. 
Телефон: 8-950-701-14-66 (Тамара)

ПРОДАМ стельную телку. Отел в 
марте. На мясо не беспокоить. Тел.: 
8-903-894-97-66 с 18:00 до 21:00

Утерянное свидетельство об обра
зовании о неполном среднем обра
зовании К № 308428, выданное на 
имя Романовой Татьяны Вячесла
вовны в 1991 году, считать недей
ствительным

Внимание! Внимание!ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатное уютное гнездышко в 
тихом спальном районе (район ПМК), размером 46 м2. Удобства обеспечи
вают газовая колонка, новая сантехника и полностью новый интерьер, а уют 
сохранят новые пластиковые окна с 2-хкамерным стеклопакетом. Для люби
телей домашних заготовок имеется карта входа в подвал. Все пять ключей от 
железной двери предлагаются за 990 тыс. рублей. Точность расчетов за 
услуги ЖКХ обеспечат три новых опломбированных счетчика. Храни
тель ключей: 8-915-655-70-87 Роман.

|ИП Розанов продает песок, гравий,]
I II кирпич, кольца, газосиликатные |
[блоки, цемент. Телефон: 8-960-583-78-66]
Организация ПРОДАЕТ населению ЗЕРНО: пшеница - 9 руб./кг, 
овес - 7 руб./кг, ячмень - 10 руб./кг, кукуруза - 12 руб./кг, а также 
размолы этого зерна. Ждем вас по адресу: г. Ярцево, ул. Кузнецова, 
4а с 10:00 до 17:00. Телефон: 8-905-697-17-95, 8-48-14З-З-01-56 
(Возможна доставка)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
14, 21 и 28 октября с 12:20 до 12:40 в Духов- 
щине в районе автостанции (рынок) состоится 
распродажа КУР-несушек яичного направле
ния (белые - от 2 до 7-ми мес. - 200-300 руб., 
красные от 3 до 10-ти мес. - 200-350 руб.) от 
Псковской птицефабрики. При покупкеЮ-ти 11
я бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40

Примите слова благодарности
Администрация Шиловичского СДК выражает огромную благо

дарность О.И. Шманькову, В.М. Попову, О. А. Завьяловой за спон
сорскую помощь для проведения праздника "Нам года - не беда, 
коль душа молода!", а также коллективу художественной самодея
тельности села Пречистое за концертную программу и библиоте
карю д. Шиловичи за организованную выставку книг.

Искренне благодарим индивидуальных предпринимателей Р.А. 
Емельченкова, С.А. Матина и Д.М. Сафронова за оказание финан
совой помощи для организации праздника, посвященного Дню 
пожилого человека.

Работники культуры О.В. Лессенч, О.А. Яковлева и участ
ники праздника: А.И. Минаева, Н.М. Ручкина, Л.В. Холдеева, 

Т.М. Мельникова, Г.М. Шашенкова, Т.В. Лессенч и другие

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Только 13 и 22 октября в 16:00 в п. Озерный, с 17:00 до 17:З0 в г. 
Духовщина в районе автостанции официальный представитель 
Псковской птицефабрики проводит продажу КУР-МОЛОДОК но
вых высокопродуктивных яйценоских пород возраст от 3 -х до 6-ти 
месяцев. Цены от производителя. Доставка заказа. Телефон: 8-911
698-71-21 Реклама

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  го р о д а  Д у х о в щ и н а!
Администрация Духовщинского городского поселения убеди

тельно просит Вас в случае выявления фактов продажи алкоголь
ной продукции и табачных изделий лицам, не достигшим совер
шеннолетнего возраста, сообщать в Отдел полиции.

Г 9 о к т я б р я  в к и н о т еа т р е  "Заря" с 10:00 д о  17:00 "J 
| СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА: тюль, органза, портьеры от 1501 
. руб. (большая гамма цветов), готовые шторы для кухни, зала, гос-. 
тиной, постельное белье (г. Иваново), пледы, махровые простыни, 

|покрывала, одеяла, подушки и полотенца. Реклама J

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Телефон 8-906-518-20-75
ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Телефон 8-903-893-12-35

ПРОДАМ2 однокомнатную квартиру со всеми удобствами на 1-ом эта
же 3-х этажного дома (южная сторона) по ул. Бугаева. Имеется под
вальное помещение и приусадебный участок рядом с домом. Тел.:
8-9^-046-38-78 __________________________________________
СДАМ большую 2-хкомнатную квартиру (60,2 кв.м.) или продам. Цена 
договорная. Тел: 8-951-690-93-05

Р а зд ел и те н аш у ск ор бь

Самодеятельный коллектив "Горница" глубоко скорбит по поводу смерти 
Орловской Жанны Петровны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.
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ТБЛБНБДБЛЯ с 12 по 18 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.S0 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"2(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Отбороч
ный матч Чемпионата 
Европы-2016. Сборная 
России - сборная Черно
гории
21.00 "Время"
21.30 "НЮХАЧ" (16+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Городские пи
жоны" (18+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" (12+)
23.50 "Честный детек- 
тив"(16+)
00.S0 "Поединок в Ле
фортово. Шах и мат 
Бурбону". "Следствен
ный эксперимент. Бал
лада о пуле"(12+)
02.35 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

ВТОРНИК, 13
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "НЮХАЧ" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "НЮХАЧ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "ОТБОЙ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" (12+)
23.50 ВестиЛос (16+)
01.0S "Боль. Жестокая 
радость бытия". "За гра
нью. Перекроить плане
ту" (12+)
02.40 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

СРЕДА, 14
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "НЮХАЧ" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "НЮХАЧ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент (16+)
00.3S "Похищение Евро
пы". "Страшный суд" 
(12+)
02.4S "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

четверг, 1S
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "НЮХАЧ" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "НЮХАЧ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.25 "Воды слонам!" 
(16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.3S "Маршал Язов. 
По своим не стреляю" 
(12+)
02.30 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

ПЯТНИЦА, 16
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "НЮХАЧ" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.3S "Городские пи
жоны" (16+)
01.45 "НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" (12+)
22.55 "ТАРИФ "СЧАС
ТЛИВАЯ СЕМЬЯ" 
(12+)
00.S0 "ДЕВЯТЬ ПРИ
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ" 
(12+)
02.50 Горячая десятка. 
(12+)

СУББОТА, 17
I канал

05.45 "СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ"
06.00 Новости
06.10 "СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ"
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Маргарита Тере
хова. Отцы и дети" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
14.55 "Голос" (12+)
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Следствие пока
жет" с Владимиром 
Маркиным (16+)
19.00 "Вместе с дельфи
нами"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?" 
00.10 "КАПИТАЛ" 
(16+)
02.20 "АВТОРА! АВ
ТОРА!" (12+)

Р о с с и я

05.00 "ЗУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ!"
06.35 "Сельское утро"
07.0S Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Мультутро
09.30 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.1S "Это моя мама" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Эдита Пьеха. 
Русский акцент" (12+)
12.20 "НАСЛЕДНИ- 
ЦА"(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "НАСЛЕДНИЦА" 
(12+)
16.45 "Знание - сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 Вести в субботу
20.45 "ШАНС" (12+) 
00.3S "В ПЛЕНУ ОБ
МАНА" (12+)
02.35 "КАРУСЕЛЬ"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18
I канал

06.00 Новости
06.10 "РИО"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.4S "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.3S "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Вместе с дельфи
нами" (16+)
14.00 "КОНТУЖЕ
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ
НЫМ СТИЛЕМ" (16+)
16.20 "Время покажет". 
Темы недели (16+)
17.55 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "МЕТОД" (18+)
01.00 "ОН УШЕЛ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
02.S0 "РАМОНА И 
БИЗУС"
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Р о с с и я

05.30 "ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ"
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.1S "КРЕПКИЙ 
БРАК" (12+)
14.00 Вести
14.20 "КРЕПКИЙ 
БРАК" (12+)
1S.40 Евгений Петросян 
- "Улыбка длиною в 
жизнь". К 70- летию ар
тиста. (16+)
18.00 "БУДУЩЕЕ СО
ВЕРШЕННОЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со- 
ловьевым"(12+)
00.30 "ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ" (12+)
02.30 "Эдита Пьеха. 
Русский акцент" (12+)


