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ГВ РАЙОННОМ 
СОВЕТЕ Народные избранники выбрали председателя

(ЧТО НАС 
ВОЛНУЕТ

Есть договор - 
нет проблем

Запишитесь
■ К СВЕДЕНИЮ

4 на прием
В соответствии с графиком личного приема граждан 

членами Администрации Смоленской области и руко
водителями органов исполнительной власти Смоленс
кой области 17 декабря 2014 года с 12 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут в здании Администрации муници
пального образования "Духовщинский район" Смолен
ской области по адресу: 216200, Смоленская область, 
г.Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, будет проходить лич
ный прием граждан заместителем Губернатора Смо
ленской области Кузнецовым Николаем Михайлови
чем с оказанием бесплатной юридической помощи.

Лицам, желающим записаться на личный прием, об
ращаться по телефону 8(48166) 4-11-44 - приемная Ад
министрации муниципального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской области.

В минувшую пятницу, 5 
декабря, в администрации 
муниципального образо
вания "Духовщ инский 
район" состоялось оче
редное заседание район
ного Совета депутатов.

На повестке дня одним 
из основных вопросов 
был вопрос о выборе 
председателя районного 
Совета депутатов. Чтобы 
двигаться вперед, в вер
ном направлении, на этот 
пост должен был быть из
бран человек деятельный, 
всей душой болеющий за 
район и его жителей, стре
мящийся к развитию и 
процветания нашего края.

Выступивший от фрак
ции Всероссийской поли

тической партии "Единая 
Россия", депутат Виктор 
Иванович Березкин пред
ложил на эту должность 
кандидатуру В.М. Петри- 
щенкова, который уже не 
первый год является депу
татом как городского, так 
и районного Советов де
путатов.

Опыта Владимиру Ми
хайловичу не занимать, 
поэтому депутаты с пред
ложением единороссов 
полностью согласились, 
ведь все его знают с поло
жительной стороны, че
ловек он трудолюбивый, 
инициативный, неравно
душный к городским и 
сельским проблемам.

После проведения тай

ного голосования и под
счета голосов счетная ко
миссия подвела итоги го
лосования. Четырнадцать 
из пятнадцати депутатов 
поддержали кандидатуру 
В.М. Петрищенкова.

Учитывая скудность на
шего районного бюджета, 
Владимир М ихайлович 
принял решение выпол
нять обязанности предсе
дателя районного Совета 
депутатов на непостоян
ной основе, а значит - не 
получать за свою работу 
заработную плату, тем са
мым экономя бюджетные 
средства.

Он искренне поблаго
дарил депутатов за ока
занное ему доверие и за

верил, что будет трудить
ся честно и с полной от
дачей сил на благо духов- 
щинцев.

В этот же день замес
тителем  председателя 
районного Совета депу
татов был избран Сергей 
А лександрович М атин, 
член партии "Единая Рос
сия".

Распределились депу
таты и по рабочим комис
сиям, избрав их руководи
телей.

Все вопросы вынесен
ные на повестку дня оче
редного заседания были 
депутатами рассмотрены 
и приняты решения.

Ирина ИВАНОВА

О

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР

Слухи беспочвенны, 
больницу не закрывают

Выпал снег, на дворе декабрь. И жители частного сек
тора задумались, куда девать мусор, ведь срок догово
ра истек. В зимнее время его столько накапливается, 
что весной приходится трактором вывозить.

Проблема возникает и в том, где складировать отхо
ды. Хорошо если есть техника, хоть и незаконно, можно 
сбросить в ближайший контейнер или за город на обо
чину дороги. Таких хитрецов не мало. А что делать тем, 
кто привык жить по совести, еще хуже одиноким пен
сионерам. Накапливая бытовые отходы, создаем благо
приятную среду для размножения крыс, мышей и про
чей твари. Помогают в распространении заразы и со
баки, большие любители порыться на свалке.

Отчаиваться не стоит, теперь появилась возможность 
разрешения этой проблемы. Жилищно-коммунальное 
хозяйство приняло решение о вывозе мусора круглый 
год. Теперь дело за вами, уважаемые жильцы частных 
домов, поспешите продлить договора или заключить, 
если вы этого еще не сделали. Не стоит медлить, зачем 
заниматься накоплением бытовых отходов.

Вывоз мусора коммунальным хозяйством на вашем 
бюджете сильно не отразиться. Эта услуга стоит чуть 
больше 20 рублей в месяц с человека, а проблема раз
решится. Не нужно засорять ни придомовую террито
рию, ни улицу.

Давайте стремиться жить в чистоте и уюте, благоуст
раивая не только свой дом, но и наш город, делая его 
еще краше.

В нашем городе стали распространяться слухи 
по поводу закрытия центральной районной больни
цы. Так ли это? Если нет, то какуспокоить панику
ющих граждан? На волнующие вопросы ответил 
главный врач Духовщинской ЦРБ А.Г. Погодиным.

- Алексей Григорьевич, 
прежде всего, хотелось 
бы уточнить, правда ли, 
что нашу больницу ожи
дает закрытие?

- Слухи беспочвенны. 
Больница будет работать в 
прежнем режиме, как 
была, так и останется рай
онной и не с какой другой 
соединяться не будет, со
храняя свой юридический 
статус. Пациенты, как и 
прежде, будут получать 
своевременную квалифи
цированную помощь вра
чей, проходить медицинс
кие осмотры, как на днев
ном, так и круглосуточном 
стационаре обеспечены 
койко-местом.

- Однако реанимацион
ную палату закрыли, что 
вызвало большой резо
нанс среди населения. 
Чем это объясняется?

- На протяжении ряда лет 
палата интенсивной тера
пии работала не по назна
чению и не на полную 
мощность. В ней находи
лись больные, которые 
могли получать такую же 
помощь и в обычной па
лате терапевтического или 
хирургического отделений 
под круглосуточным на
блюдением. Поэтому в свя
зи с сложившейся эконо
мической ситуацией при

шлось отказаться от реани
мационной палаты. Штат 
медицинских работников 
не соответствует доходам 
учреждения. Отсюда зак
рытие некоторых подраз
делений, отделений, сокра
щение медицинского пер
сонала.

- Алексей Григорьевич, 
говорят и о закрытии ин
фекционного отделения. 
Так ли это?

- П роанализировав 
структуру заболеваемос
ти и количество пролечен
ных пациентов в инфекци
онном отделении, рабо
чая группа при комиссии 
по разработке Территори
альной программы обяза
тельного медицинского 
страхования на 2015 год 
приняла решение не выде
лять необходимые объе
мы средств на лечение на 
круглосуточном стацио
наре. Инфекционные 
больные, нуждающиеся в 
стационарном лечении, 
будут доставляться в Яр
цевскую ЦРБ или Смолен
скую 1-ю городскую боль
ницу.

- Это не радует. Внут
ренние реформы все-таки 
происходят?

- Перемены связаны с 
новой федеральной систе
мой здравоохранения. Но

это никак не отразится на 
качестве медицинского 
обслуживания. Рядовые 
посетители поликлиники 
могут не опасаться, квали
фицированная медицинс
кая помощь будет оказана 
каждому.

- Алексей Григорьевич, 
известный афоризм гла
сит, что в медицине глав
ным лекарством являет
ся сам врач. Их у нас, к со
жалению, не хватает. Хо
телось бы услышать  
Ваше мнение по этому 
поводу.

- Врач должен быть все
гда рядом. Основа, одно из 
самых важных условий ка
чественной медицины - его 
территориальная доступ

ность. С доступностью же 
как раз есть проблемы, ска
зывается банальная нехват
ка врачей. Но мы эту про
блему стараемся решать, 
тесно сотрудничая с Озер- 
ненской и Ярцевской рай
онными больницами, пыта
емся привлекать на работу 
молодые кадры. С уверен
ность и не боясь повторить
ся смею заверить, что ни 
один обратившийся к нам 
пациент не останется без 
внимания и помощи со сто
роны врачей.

- Остается поблагода
рить Вас, Алексей Григо
рьевич, за полные и содер
жательные разъяснения.

Беседу провела 
Нина КИРИЛЛОВА
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ПРОБЛЕМА

И Это только на 
словах, не делят 
людей на инвали

дов и не инвалидов. В жиз
ни все на много сложнее. 
И убеждаться в этом при
ходится ни один раз.

Много лет назад у меня 
отказали ноги, стал инва
лидом. Теперь моим сред
ством передвижения явля
ется инвалидная коляска. 
"Транспорт" не плохой, да 
только не всегда на нем 
можно оказаться в нуж
ном месте. Так, к приме
ру, у меня нет доступа к 
банкомату, расположен
ному у входа Сбербанка, 
не говоря уже о том, что
бы попасть внутрь поме-

( НАШ 
АЛЕНДАРЬ

Так говорят те, кто но
сит этот статус, кто не хо
чет находиться в стороне 
от общих дел, кто может 
приносить пользу. И день 
свой есть, 3 декабря, утвер
жденный Генеральной ас
самблеей в 1992 году. Этот 
день собирает воедино 
людей с ограниченными 
возможностями, чтобы 
пообщаться, поддержать 
друг друга, если есть не
обходимость. Это не праз
дник, но устроители поста
рались сделать его весе
лым и интересным. Устро
ители - это работники 
Дома культуры Ю .Ш ес- 
тонкина, Н.Базылева, пред
седатель районного обще
ства инвалидов Н.А.Ильи-

Доступная среда для всех?.. ("лЦГ" П о з а д и  КруТОЙ ПОВОрОТ
щения. Виной всему от
сутствие удобного панду
са. С этим вопросом я нео
днократно обращался к 
управляющей банком И.В. 
Петровой, да вот только 
она утверждает, что все 
выполнено по стандарту. 
Возможно. Только мне от 
этого не легче. И постоян
но приходится кого-ни
будь просить помочь 
снять деньги в банкомате.

Пандусы для галочки 
существуют и в большин
стве магазинов РАЙПО. 
Очень трудно попасть в 
магазины многих пред
принимателей. А вот хозя
ева магазинов "Лаваш" и 
"Дикси", нас понимают,

сделали все на совесть, все 
продумано. Остальные 
как-то не задумываются о 
доступности заведений 
для всех.

Почему все делается на 
"отвяжись"? Почему ник
то не пытается войти в по
ложение инвалидов? Как 
разреш ить проблему?.. 
Вопросов много, а куда 
обращаться не знаю. На
деюсь, хоть кто-то отклик
нется на мою просьбу 
благоустроить подъезд 
хотя бы к заветному зда
нию, у входа в который 
мне приходится снимать 
деньги в банкомате.

Владимир СИЛАЕВ

Инвалид не приговор
на, собравшие таких гос
тей в зале историко-худо
жественного музея. Доб
рое слово сказала руково
дитель сектора соцзащиты 
Е.П.Касьянова, а затем к 
своим обязанностям при
ступили ведущие. Фольк
лорный ансамбль "Криви
чи" одарил веселыми пес
нями, да и сами гости ока
зались не без талантов. 
Как подтвердила одна из 
них:- "У нас ограниченные 
возможности, но не огра
ниченные таланты".

Улыбка дарит нам про- 
дленье века, а злоба старит 
человека. Этот вывод под
тверждает веселая часту
шечница В.С.Карпенкова,

исполнится 90 лет, и у ко
торой не угас оптимизм и 
свои планы на будущее.

Были конкурсы, загадки, 
песни, но самую мудрую 
исполнил дуэт в составе 
А.Нечунеева и В.Фомина. 
Стихи и мелодию песни 
"Древнерусские колокола" 
они написали сами. Песня 
еще будет звучать на кон
курсах и в концертных про
граммах, но первыми ее 
оценили благодарные со
отечественники с ограни
ченными возможностями. 
Особая благодарность 
спонсорам В.Е.Зарукину, 
А.С. Козлову, В.А. Ильи
ной, В.М. Петрищенкову, 
Р.А. Емельченкову.

Т. АЛЕКСЕЕВАкоторой в апреле 2015 года

С4 Пишут иСпасибо за подаренный праздник
Светлый праздник, по- Совета В.М. Петрищенко- 

священный матерям, про- ва и Ю.Г. Мисуркина, гла
вы администрации Бабин- 
ского сельского поселения 
Е.А. Немковой, специали
ста Центра социального 
обслуживания населения 
Л.Л. Пановой.

Каждая мать, пришед
шая в этот день на мероп
риятие услышала призна
ние в безграничной люб
ви от своего ребенка, а в 
подарок получила цветы.
Отдельно были отмечены

шел в нашей деревне Пет- 
рищево. Нам, жителям де
ревни, собравш имся в 
зале Дома культуры было 
приятно услышать по
здравления не только от 
своих детей и участников 
художественной самодея
тельности, подготовивших 
праздничную программу 
с песнями, плясками и сти
хами, но и добрые слова 
от депутатов районного

СНОВОСТИ
с п о р т а

Детский
международный

турнир
29 ноября в Витебске проходил детский между

народный турнир по тхэквондо среди юных 
спортсменов в возрасте от 7 до 11 лет. В этих со
ревнованиях принимали участие более 200 начи
нающих тхэквондистов из России, Латвии и Бело
руссии. В составе команды Федерации тхэквон
до Смоленской области в этом турнире прини
мали участие и юные спортсмены духовщинско- 
го клуба "Э.ОН". В составе команды смоленских 
тхэквондистов блистала юная духовщинская 
спортсменка Гончарова Диана, которая уверен
но побеждая своих соперниц, стала победитель
ницей данного турнира. Наша команда благода
рит родителей наших спортсменов за помощь в 
организации поездки на соревнования и компа
нию "Э.ОН" Россия за оказание спонсорской 
помощи духовщинским тхэквондистам.

Эдуард ЛОХМАНОВ

Жизнь прожить, не поле 
перейти. У каждого оно свое 
и свои повороты, но порою 
такие, что не дай Бог. Это 
была уже шестая встреча с 
людьми, не поддавшимися 
отчаянью, устоявшими пе
ред трудностями.

В этот раз главными ге
роями тематического ве
чера "Повороты судьбы", 
состоявшегося в поселке 
Озерный, были местные 
женщины.

Ведущая Н.С.Образцо- 
ва-Чепой представила 
каждую из них, поведала о 
бывших их бедах и проти
востоянии им этими жен
щинами. Ее дополняли гла
ва поселковой админист-

дочь, была им примером 
терпения, трудолюбия и 
стойкости. И тоже без доб
рых людей не обошлось.

Вера Степановна Чубу- 
кова вырастила двоих де
тей, а потом и внуков, ос
тавленных ей в возрасте 
полтора и трех лет. Стар
ший Данила на конкурс
ной основе учится в Смо
ленском кадетском кор
пусе, будущий защитник 
Отечества. Младший брат 
Тимофей пока еще школь
ник. Благодаря хлопотам 
бабушки, братья на пра
вильном пути.

Еще одна бабушка, 
Людмила М ихайловна 
Сапроненкова, не захоте-

многодетные мамы.
Огромное спасибо за 

подаренный праздник, за
боту и внимание хочется 
сказать его организаторам 
в лице директора Дома 
культуры Г.П. Голозовой и 
депутатам районного Со
вета В.М. Петрищенкову 
и А.П. Василенкову за ока
занную материальную 
помощь, Ю.Г. Мисуркину 
за песни исполненные на
шим жителям.

Жители д. Петрищеео

рации О.В.Тихонова, за
ведующая отделом ЗАГС 
Н.С. Иванова, начальник 
отдела культуры Н.Н.Пав- 
лова и другие.

У Натальи Владимиров
ны Журавлевой сын Коля 
родился с патологией. Ему 
требовалась сложная, до
рогостоящ ая операция, 
особый уход и долгое ле
чение. Что делать?

- А что бы я могла без 
участия добрых людей и 
помощи мамы,- говорила 
она. - Мы стучались во все 
инстанции, просили, умо
ляли. Помогали, кто сколь
ко может. Основную сум
му средств выделил быв
ший директор Смоленской 
ГРЭС Ю.Л.Норицын, и он 
же предоставил для поез
док по больницам свою 
персональную "Волгу", а 
сам пересел на другую, 
попроще. Бывший посел
ковый глава Н Я. Беловод- 
ский распорядился заме
нить в нашей квартире хо
лодный, бетонный пол на 
теплый, деревянный. С их 
помощью мы живем, ды
шим и всех благодарим.

Рассказы вая о своей 
судьбе, невольно вытира
ла повлажневшие глаза 
Раиса А лександровна 
Земцова. Она одна подни
мала двоих сыновей и

ла оставить внуков на по
печение государства, стар
ший из которых Гриша 
еще и в школу не ходил. 
Теперь он студент Смо
ленской медакадемии, а 
другой внук заканчивает 
среднюю школу и мечта
ет стать дизайнером.

- Я не желаю им больших 
денег, они развращают,- 
сказала Людмила Михай
ловна,- только здоровья и 
преданных друзей. С таким 
багажом нигде не пропа
дешь и добьешься успехов.

Бывшая медсестра 
Озерненской больницы 
Мария Ивановна Погоди
на рано овдовела, супруг 
Григорий Константино
вич оставил ее с четырь
мя малолетними детьми. 
Какая зарплата у медсест
ры, а работа сутками.

- А ничего, не канючи
ли,- бодро делилась воспо
минаниями Мария Ива
новна. - Не было денег, но 
было свое хозяйство, свой 
огород. Зато я знаю самые 
ягодные места в наших ле
сах и болотах, и грибные 
тоже. Мои дети хорошо 
учились, помогали, не 
огорчали. Они основное 
мое богатство и стоят па
мяти своего отца. Алексей 
- главный врач нашего 
района, дочь Татьяна -

фармацевт, работает в 
Смоленске, Григорий и 
Сергей окончили Смолен
ский энергоинститут. У 
меня четверо внуков. На 
подходе день моего рож
дения, все соберутся под 
крышей отчего дома, это 
ли не счастье!

У Елизаветы Кузьминич
ны Захаренковой богатая 
событиями жизнь. По на
правлению, после педин
ститута, они с мужем дол
го жили и работали в Чеч
не, но своим человеком 
себя там не чувствовала.

- Мы были вроде гостей, 
которых вежливо терпят,- 
говорила она. Особенно 
было неприятно, когда ме
стные люди в твоем при
сутствии переходили на 
национальный язык, а ты 
ничего не понимаешь. 
Лихие 90-е вернули моло
дую семью в родные пе
наты, только вместо шко
лы муж Валерий Василье
вич пош ел работать в 
органы милиции. Но злая 
судьба найдет везде, если 
тебе уготована. При задер
жании опасного преступ
ника Валерий Васильевич 
погиб. Его смерть для 
жены, сына и родившейся 
после трагедии дочери 
стала великой скорбью на 
всю оставшуюся жизнь. И 
одновременно гордостью 
за родного человека, не 
спасовавшего перед опас
ностью. За чужие жизни 
он отдал свою, посмертно 
награжден орденом Крас
ного Знамени, является 
Почетным гражданином 
поселка Озерный.

Судьбы людские, порою 
их диктуют и навязывают 
силой наши же соотече
ственники. Беженка Окса
на Николаевна Ломиноги- 
на с внучкой Кариной при
ехала в Озерный из Донец
кой области. Там она три 
раза попадала под обстрел, 
дом разбомбили, но живет 
надеждой, что страсти 
улягутся и они с внучкой 
вернутся к оставшимся в 
Украине родственникам. 
Все надеются.

В мирное время так 
обидно матерям терять 
сыновей, невестам не дож
даться любимых, а женам 
мужей, дети которых со 
временем становятся стар
ше отцов. Пришла беда, 
отворяй ворота, но одни 
плачут, а другие гордо под
нимают голову и бросают 
вызов судьбе. Потрясен
ный мужеством и стойко
стью женщин, выступив
ший в заключение моло
дой депутат районного Со
вета Ю.В.Исаев сказал:

- Спасибо вам, дорогие 
женщины за пример стой
кости и чувства собствен
ного достоинства, из чего 
я сделал вывод, что в срав
нении с вами у меня про
блем нет.

Тамара ПЧЕЛКО
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С МЧС
РОССИИ Горим и будем гореть

И так будет продолжаться из 
года в год, из сезона в сезон, 
пока каждый из нас не примет 
к сведению, что эксперименты 
с огнем заканчиваются пожара
ми. Основной пик падает на 
весну и осенне-зимний период. 
Весной горит сухая трава, зи
мой жилые дома с неисправ
ной электропроводкой, аварий
ными печами, обогревателями 
кустарного производства. Нака
нуне этих сезонов наша служ
ба со страниц районной газеты 
не то, чтобы предупреждает, 
взывает, умоляет, кричит: 
"Люди, будьте бдительны! По
добные несчастья лишают не 
только крова, но и жизней". 
Бесполезно. Глас вопиющего в 
пустыне. Наше сознание при
выкло надеяться на русское 
"авось", давно превратившееся 
в стереотип.

Один из примеров в моей 
практике. Отправляли парня в 
армию, накрыли стол, позвали 
гостей. Покурить выходили на 
веранду, и стоявший там диван 
со старым тюфяком затлел. Его, 
конечно, снаружи потушили, 
но он продолжал тлеть изнут
ри. Всплеск огня возник среди 
ночи. В результате призывник, 
его девушка и двое родственни
ков погибли. Коварство ночных 
пожаров в жилых домах в том и 
заключается, что, наглотавшись 
дыма, спящий человек теряет 
сознание, а остальное доверша
ет огонь.

Нынешнее засушливое лето 
было особенно "урожайным" 
на пожары. И осень тоже. В срав
нении с уровнем прошлого года 
в районе зарегистрировано 32 
пожара, что на II  больше, а так
же 88 возгораний, на 17 больше. 
Если иметь в виду, что год еще 
не завершен, никто не дает га
рантий, что можно поставить 
точку на этих цифрах. И виной 
всему человеческий фактор.

- От бессилия и досады порою 
опускаются руки,- пожаловал
ся как-то наш инспектор по- 
жнадзора А.В. Агапов. Пожар
ные сбивают огонь с травы на 
одной стороне реки, а на дру
гом берегу молодые балбесы 
(как еще назвать) демонстратив
но поджигают по новой и, по-

махав руками, уезжают на ма
шине. Нате вам, господа пожар
ные ничего вы нам не сделаете. 
Штраф? В шкафу папка-грос
сбух с фамилиями лиц, оштра
фованных инспектором. Ниче
го, кроме неприязни, эти люди 
к нему не испытывают, и винов
ными себя не считают. Подума
ешь нарушение, бытовой му
сор подожгли.

В этом году наши парни бук
вально сбились с ног. Поточ
ные телефонные звонки "здесь 
горит", "там полыхает" пугали 
не одних нас. Мы не знали в ка
кую сторону ринуться в пер
вую очередь, кого винить. Впос- 
ледствие оказывалось, что ос
новной причиной возгораний 
было "авось пронесет", "авось 
не случится". Но если случи
лось, нас и винят, мол, поздно 
приехали, или машина без воды. 
Пожар - это скорость самого 
пожара и нашего реагирова
ния, кто кого опередит. А дво
ры захламлены, места забора 
воды тоже. 2,5 тонны, что в со
стоянии закачать пожарная ма
шина - это 10-15 минут работы. 
Мало того, что боремся с огнем 
в одиночку, еще и нервничаем 
постоянно. Технический про
гресс далеко шагнул, у многих 
в наличии видеотелефоны, и 
свидетели вместо "помочь" 
охотно снимают документаль
ное "кино", затем в разных ра
курсах размещают в интернете. 
Представляете, какой хаос зак
ладывается в головах несведу
щих смотрителей. Но самое 
обидное, оправдываться, не 
чувствуя за собой вины.

Лето прошло, вздохнули с об
легчением, самое трудное по
зади. Но какое позади, ежели 
осень выдалась не менее засуш
ливой. Сухая отава горит не 
хуже прошлогодней травы вес
ной. На днях тушили пал, вплот
ную подступивший к деревне 
Болтнево, в которой всего то два 
жилых дома. Но одна из старо
жилов, видимо испугавшись 
своей беспомощности, и при
нявшей близко к сердцу разгул 
стихии, в тот же день умерла.

За последние годы многочис
ленные пожары стали сущим 
бедствием. Вспомним 2010 год,

когда в Подмосковье горели 
леса и торфяники. Последние, 
самые опасные для людей и 
наиболее коварные. А лесные 
пожары, да с ветром, мгновен
но выжигают огромные площа
ди и всю лесную живность. На 
борьбу с огнем были брошены 
все силы, и мы на две недели 
тоже откомандировали троих 
своих сотрудников. Все трое - 
С.Р. Мифтахов, Ю.А. Иванов и 
С.П. Азаренков награждены ме
далями "Участнику ликвидации 
пожаров".

Битву с огнем можно срав
нить разве что с битвой на вой
не, те же людские потери, эко
номический ущерб, огромные 
физические усилия. Но если 
война - это определенный от
резок времени, пожары будут 
сопровождать человека на про
тяжении всего его существова
ния, чаще по причине халатно
сти, надежды на "авось" и низ
кой культуры поведения.

Давайте посочувствуем тру
женикам наш ей пож арной 
службы. Они хотя и дежурят 
сутки через трое, но экзаменов 
на "пожарного" не сдают, как 
принято считать в анекдотах, 
хотя в минуты затишья обяза
тельно посещают занятия по 
технике безопасности, ведут 
конспекты, составляют учеб
ные планы. Материальная база 
всего три машины - две основ
ных и резервная. Самая "моло
дая" - 1986 года выпуска. Воз
вращаясь после очередного по
жаротушения, усталые и чума
зые, наши люди не имеют воз
можности нормально помыть
ся. Разве что вернувшись до
мой. Но самое непроститель
ное для невоспитанной нашей 
молодежи, и пользуясь воз
можностью беспрепятственно 
удрать, с издевкой разводить 
пожары на виду у обществен
ности. Или промышляя на мес
тах былых боев поджигать тра
ву, чтобы не мешала сбору бо
еприпасов. Примеров, дорого
стоящих по конечному резуль
тату и обидных по числу без
винных человеческих жертв, 
сколько угодно.

И.МЕРЗЛИКИН, 
начальник 28-ПЧ

Ш ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ Ответственность за незаконную выдачу 

либо подделку рецептов
Довольно часто встречается 

информация о подделке рецеп
тов, дающих право на получение 
наркотических средств, подоб
ные факты выявляются и на тер
ритории Духовщинского райо
на, ответственность за данное 
преступление предусмотрена 
ст.233 Уголовного Кодекса Рос
сийской Федерации.

Рецепт - это письменное пред
писание врача, составленное на 
бланке установленного образца 
и имеющее все необходимые 
реквизиты, о выдаче (готового 
или требующего изготовления) 
лекарства или препарата, содер
жащего наркотические или пси
хотропные вещества, о его со
ставе и способе применения.

Как правило, рецепт выдается 
с нарушением установленных

правил оформления или он со
держит назначение наркотичес
ких средств или психотропных 
веществ без соответствующих 
медицинских показаний.

Преступление считается окон
ченным с момента вручения 
лицу соответствующего рецеп
та, оформленного надлежащим 
образом, либо документа, даю
щего право на получение нар
котических средств или психо
тропных веществ. Фактическое 
получение по поддельному ре
цепту или иному документу 
указанных средств или веществ 
образует совокупность пре
ступлений, квалифицируемых 
по ст. 233 и 228 Уголовного Ко
декса.

Ответственность за незакон
ную выдачу рецепта или иного

документа, дающего право на 
получение наркотических 
средств или психотропных ве
ществ, несет врач или иное лицо, 
обладающее правом выдавать 
такие документы. Субъектом 
преступления в виде подделки 
рецепта или иного документа 
может быть любое лицо, достиг
шее возраста 16 лет.

Максимальное наказание за 
совершение указанного пре
ступления предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет с лишением права 
занимать определенные долж
ности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

М. ШИЛИН, прокурор 
______Духовщинского района

Во избежание беды
"Отдел надзорной деятельности доводит до сведения, что при про

ведении торжественных мероприятий, посвященных новогодним 
праздникам, может возрасти риск возникновения пожаров в слу
чае несоблюдения требований пожарной безопасности, которые 
необходимо знать: при проведении мероприятий необходимо при
менять электрические гирлянды и иллюминации, имеющие соот
ветствующий сертификат соответствия; при обнаружении неисп
равности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изо
ляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обе
сточены; новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки дол
жны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 
помещениях запрещается: применять пиротехнические изделия, ду
говые прожекторы, а также открытый огонь и свечи; украшать елку 
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; про
водить перед началом или во время представлений огневые, покра
сочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные рабо
ты; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 
представлений; допускать нарушения установленных норм запол
нения помещений людьми.

При проведении новогодних мероприятий может возрасти риск 
возникновения пожаров, в случае несоблюдения требований по
жарной безопасности, связанных с использованием пиротехничес
ких изделий, в связи с чем необходимо быть предельно вниматель
ными в их выборе. Следует помнить, что пиротехника может быть 
очень опасна. Приобретая пиротехническую продукцию, необхо
димо убедиться в наличии сертификата соответствия, инструкции 
на русском языке, не истекшем сроке годности. Выбирая пиротех
нические изделия, обратите внимание на их внешний вид. Не бери
те изделия: измятые, подмоченные, с трещинами и другими по
вреждениями корпуса или фитиля. При неосторожном обращении 
с ними или неправильном хранении они легко могут воспламенить
ся и привести к пожару или взрыву и нанести травму.

Во избежание приобретения некачественной продукции также 
следует знать признаки фальсификации пиротехники. Перед вами 
некачественный товар, если на упаковке отсутствуют: наименова
ние, инструкция по эксплуатации завода-изготовителя, предупреж
дение об опасности и информация о размерах опасной зоны вок
руг работающего изделия, срок годности, условия хранения и спо
собы утилизации, реквизиты производителя; название или изгото
витель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают; копия 
сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью орга
на, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертифи
ката; в графе сертификата "дополнительная информация" не ука
зан класс опасности; код органа по сертификации соответствия на 
изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Необходимо помнить о соблюдении правил безопасности, чтобы 
избежать травм и пожара. Категорически запрещается: применять 
пиротехнику при ветре более 5 м/с; детям самостоятельно приво
дить в действие пиротехнические изделия; использовать изделия, не 
имеющие сертификата соответствия; взрывать пиротехнические 
средства, если в опасной зоне (радиус ее указывается на упаковке) 
находятся люди, животные горючие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, электрические провода; запускать салюты с рук, 
за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 
"фонтанов"; использовать изделия с истекшим сроком годности и с 
видимыми повреждениями; производить любые действия, не пре
дусмотренные инструкцией по применению и мерам безопаснос
ти, а также разбирать или переделывать готовые изделия; запускать 
салюты с балконов и лоджий, на сценических площадках; сушить 
намокшие изделия на отопительных приборах - батареях отопле
ния, обогревателях и т.п.

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового 
пребывания людей с использованием пиротехнических изделий 3
го класса опасности: должны быть разработаны технические реше
ния (условия), при выполнении которых возможно проведение фей
ерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на 
ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматри
вать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ 
безопасной зоны, а также места хранения; зрители должны нахо
диться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест про
ведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом 
требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 
на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, зап
рещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехни
ческие средства без присмотра; места для проведения фейервер
ков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами 
пожаротушения; охрана мест и безопасность при устройстве фей
ерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк; 
после использования пиротехнических изделий территория должна 
быть осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших пи
ротехнических изделий и их опасных элементов.

Не используйте для фейерверка самодельные изделия!
Будьте осторожны! Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь 

окружающих!
Ю. САФРОНОВ, начальник ОНД - главный государственный 

инспектор Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского районов по пожарному надзору
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РЕШЕНИЕ
от 05 декабря 2014 года Же 27

О внесении изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 14.11.2014 №18 "Об установлении размеров 
должностных окладов, а также размеров дополнительных выплат и порядка их предоставления лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Духовщинский

В целях приведения решения Духовщинского район
ного Совета депутатов от 14.11.2014 №18 "Об установ
лении размеров должностных окладов, а также разме
ров дополнительных выплат и порядка их предоставле
ния лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местно
го самоуправления муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской области" в соответствие 
со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера
ции", структурой Администрации муниципального 
образования "Духовщинский район" Смоленской об
ласти, утвержденной решением Духовщинского район
ного Совета депутатов от 14.11.2014 № 13, руководству
ясь Уставом муниципального образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской области, Духовщинский рай
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Духовщинского районного 

Совета депутатов от 14.11.2014 №18 "Об установлении 
размеров должностных окладов, а также размеров до
полнительных выплат и порядка их предоставления ли
цам, замещающим муниципальные должности и долж
ности муниципальной службы в органах местного са
моуправления муниципального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской области" следующие из
менения:

1) в пунктах 1, 2 и 3 слова "Утвердить нормативы 
размеров" заменить словами "Установить размеры";

2) пункты 4 и 5 исключить;
3) пункты 6 и 7 считать соответственно пунктами 4 

и 5;
4) в пункте 4 слова "приложению N 6" заменить 

словами "приложению N 4";
5) в пункте 5 слова "приложению N 7" заменить 

словами "приложению N 5";
6) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Установить переходный период по организаци

онно-штатным мероприятиям в Администрации муни
ципального образования "Духовщинский район" Смо
ленской области до 1 февраля 2015 года.";

7) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. На переходный период установить лицам, заме

щающим должности муниципальной службы "Замес
титель Главы Администрации муниципального обра-

район" Смоленской области"
зования "Духовщинский район" Смоленской области", 
должностной оклад в размере 61,3% от базовой суммы, 
установленной областным законом от 3 мая 2005 года 
№ 29-з "О государственных должностях Смоленской 
области и о государственной гражданской службе Смо
ленской области".";

8) в приложении № 1 в заголовке слова "НОРМА
ТИВЫ размеров" заменить словом "РАЗМЕРЫ";

9) в приложении № 2 в заголовке слова "НОРМА
ТИВЫ размеров" заменить словом "РАЗМЕРЫ";

10) в приложении № 3 в заголовке слова "НОРМА
ТИВЫ размеров" заменить словом "РАЗМЕРЫ";

11) в приложении № 6:
а) пункт 6:
- подпункт 6.2 после слова "поощрения" допол

нить словами "Главе муниципального образования";
- дополнить подпунктом 6.4 следующего содержа

ния:
"6.4. Конкретный размер единовременного дополни

тельного денежного поощрения Председателю район
ного Совета депутатов устанавливается решением Ду- 
ховщинского районного Совета депутатов";

б) подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей ре
дакции:

"7.3. Выплата премии осуществляется в пределах фон
да оплаты труда:

- Главе муниципального образования на основа
нии распоряжения Главы муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смоленской области;

- Председателю районного Совета депутатов на 
основании решения Духовщинского районного Совета 
депутатов.";

в) подпункт 8.2 пункта 8 изложить в следующей ре
дакции:

"8.2. Единовременная выплата производится в преде
лах фонда оплаты труда:

- Главе муниципального образования на основа
нии распоряжения Главы муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смоленской области;

- Председателю районного Совета депутатов на 
основании распоряжения председателя Духовщинско- 
го районного Совета депутатов.";

г) пункт 9:
- в абзаце пятом подпункта 9.1 слова "и др." заме

нить словами "лечением, в том числе близких родствен
ников, приобретением дорогостоящих лекарств, стихий

Ш ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
А д м и н и с т р а т и в н ы й  

арест заключается в содер
жании нарушителя в усло
виях изоляции от общества 
и устанавливается на срок 
до пятнадцати суток, а за 
нарушение установленно
го порядка организации 
либо проведения собра
ния, митинга, демонстра
ции, шествия или пикети
рования либо организа
цию повлекшего наруше
ние общественного поряд
ка массового одновремен
ного пребывания или пе-

В ходе осуществления 
мероприятий по контро
лю соответствующие госу
дарственные и муници
пальные органы вправе 
проводить плановые (рей
довые) осмотры.

Федеральным законом 
от 14 октября 2014 г. N 307- 
ФЗ регламентировано про
ведение таких осмотров.

Плановые (рейдовые) 
осмотры, обследования 
проводятся уполномочен-

Административный арест
редвижения граждан в об
щественных местах, за на
рушение требований ре
жима чрезвычайного по
ложения или правового 
режима контртеррористи
ческой операции либо за 
совершение администра
тивных правонарушений в 
области законодательства 
о наркотических сред
ствах, психотропных веще
ствах и об их прекурсорах 
до тридцати суток. Адми
нистративный арест на
значается судьей.

А д м и н и с т р а т и в н ы й  
арест устанавливается и 
назначается лишь в исклю
чительных случаях за от
дельные виды администра
тивных правонарушений 
и не может применяться к 
беременным женщинам, 
женщинам, имеющим де
тей в возрасте до четыр
надцати лет, лицам, не до
стигшим возраста восем
надцати лет, инвалидам I и 
II групп, военнослуж а
щим, гражданам, призван
ным на военные сборы, а

Плановые осмотры
ными должностными лица
ми органов государствен
ного контроля (надзора), 
муниципального контроля 
в пределах своей компетен
ции на основании плано
вых (рейдовых) заданий. 
Таким осмотрам могут 
подвергаться, в том числе, 
особо охраняемые при
родные территории, лес
ные участки, охотничьи 
угодия, земельные участ
ки, акватории водоемов.

В случае выявления при 
проведении плановых 
(рейдовых) осмотров, об
следований нарушений 
обязательных требований 
должностные лица орга
нов государственного 
контроля (надзора), муни
ципального контроля при
нимают в пределах своей 
компетенции меры по 
пресечению таких нару
шений, а также доводят в 
письменной форме до

также к имеющим специ
альные звания сотрудни
кам органов внутренних 
дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнитель
ной системы, Государ
ственной противопожар
ной службы, органов по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органов.

Срок административно
го задержания включает
ся в срок административ
ного ареста.

сведения руководителя 
(заместителя руководите
ля) органа государствен
ного контроля (надзора), 
муниципального контро
ля информацию о выяв
ленных нарушениях для 
принятия решения о на
значении внеплановой 
проверки юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя.

В. ДЕДКОВ, 
заместитель прокурора

ным бедствием";
- подпункт 9.2 изложить в следующей редакции:
"9.2. Материальная помощь выплачивается в преде

лах фонда оплаты труда:
- Главе муниципального образования на основа

нии распоряжения Главы муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смоленской области;

- Председателю районного Совета депутатов на 
основании распоряжения председателя Духовщинско- 
го районного Совета депутатов.";

12) в приложении № 7:
- подпунктах 4.3, 5.4, 6.3, 7.3, 8.2, 9.2:
а) в абзаце втором после слов "муниципальным 

служащим Администрации муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смоленской области" ис
ключить слова ", муниципальным служащим предста
вительного и контрольно-счетного органов муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской 
области";

б) дополнить новым абзацем третьим следующего 
содержания:

"- муниципальным служащим представительного 
органа, председателю контрольно-счетного органа му
ниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области - на основании распоряжения пред
седателя Духовщинского районного Совета депутатов, 
а в случае его отсутствия заместителя председателя 
Духовщинского районного Совета депутатов;";

в) абзац третий считать абзацем четвертым;
- в абзаце пятом подпункта 9.1 пункта 9 слова "и 

др." заменить словами "лечением, в том числе близких 
родственников, приобретением дорогостоящих ле
карств, стихийным бедствием";

13) приложение № 4 исключить;
14) приложение № 5 исключить;
15) приложения № 6 и № 7 считать соответственно 

приложениями № 4 и № 5.
2. Настоящее решение распространяет свое дей

ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 
года, и вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете "Панорама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
Председатель 

Духовщинского районного 
Совета депутатов

Б.В. ПЕТИФОРОВ, Глава 
муниципального 

образования 
"Духовщинский район”

( РоссИи Скоро каникулы
А это такой период, когда всем детям хочется больше 

гулять и играть на улице, и не исключено, что любая 
прогулка может быть связана с дорогой. Играя на ули
це, часто бывают невнимательными и беспечными. Не 
всегда осознавая опасные последствия от шалостей на 
проезжей части, нарушая правила дорожного движе
ния, они, к сожалению, нередко становятся участника
ми и жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не раз
решайте им играть и особенно кататься с горок вблизи 
проезжей части. Родителям необходимо позаботиться 
о том, чтобы ребенок был заметен на дороге. Для этого 
необходимо использовать световозвращающие элемен
ты и одежду ярких оттенков.

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать пра
вила дорожного движения. И не забывайте, что личный 
пример - самая доходчивая форма обучения.

Родители-водители, если вашему ребенку нет 12 лет, 
он не имеет права ездить на переднем пассажирском 
сидении автомобиля. Перевозите ребенка, пристегну
тым в детском удерживающем устройстве.

Также обращаемся и к водителям транспортных 
средств о необходимости быть предельно вниматель
ными при проезде пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, детских площадок, катков и 
мест расположения детских учреждений. Заметив ре
бенка впереди своего автомобиля на проезжей части, 
обочине или тротуаре - принимайте все меры предос
торожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте ско
рость вплоть до остановки автомобиля при необходи
мости. Не подвергайте жизни детей опасности.

И. АКЧУРИН, врио начальника ОГИБДД МО 
МВД России "Ярцевский”
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ!
От всей души поздравляю с юбилеем ЕМЕЛЬЯНОВА 

МИХАИЛА ПРОХОРОВИЧА!
В такой прекрасный юбилей,
Тебя сердечно поздравляю.
Здоровья, счастья, долгих лет 
От всей души тебе желаю.
Неважно, что летят года, это придумано не нами.
Душа была бы вечно молода, а годы пусть останутся годами.

Друг Федор

ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую 
МАМОНТОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ!
От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя, крепче любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость 
С улыбкой по жизни несешь.

Сестра Татьяна, сын Роман, племянницы и внуки

От всей души поздравляем с юбилеем свою коллегу 
МАМОНТОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ!

Здоровья Вам, побольше положительных эмоций и ярких событий, 
творческой интересной жизни, наполненной любовью, теплом, вза
имопониманием.
Желаем Вам в Ваш юбилей 
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети в школе Вам несут 
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!

Коллектив Духовщинской школы-интерната

От всей души поздравляем с днем рождения
I ДОЛГУШОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить, и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Родные

Слова благодарности
Еще Новый год не наступил. А в 1-ый "Б" класс уже приходил 

добрый дедушка Мороз с огромным мешком. В мешке - канцеляр
ские товары для нужд класса. Сколько было радости у детей! А доб
рый дедушка Мороз - это В.В. Конашенков. Я благодарна Вам, Ва
силий Васильевич, за подарки, за заботу, внимание и ту радость, 
которую Вы доставили нам.

С наступающим Новым годом! Здоровья и всех земных благ Вам 
и Вашей семье.

В.Д. Бочулинская, учитель I "Б" класса Духовщинской
средней школы

Милые дамы! Только для вас!
16 декабря на рынке в п. Озерный с 9:00

состоится продажа женских, молодежных, 
демисезонных пальто и курток всех разме
ров. Производство фабрики «Сурожанка».

гООО "ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ- КАПИТАЛ" регистраци-"1 
1онный № записи в государственном реестре МО 6513030660026411 
I ИНН 6727050037 ПРОИЗВОДИТ ВЫДАЧУ ЗАЙМОВ ПОД | 
| МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ для улучшения жилищных условий. | 
I адрес: Смоленская обл., г.Ярцево, ул.М.Горького, д.10/14 i 

конт.тел.: 89038925448, 89056969543

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру 
в центре города. Имеется 2 подвала, 
гараж, приусадебный участок. Цена 
8S0 тыс. руб. Тел.: 8-910-780-91-90

КУПЛЮ дом, участок в г. Духов- 
щина, д.д. Борщево, Ануфриево, 
Локтево. Тел.: 8-965-275-51-59

ПРОДАМ комнату 13 кв.м. в Смо
ленске, по ул. Нахимова. Тел.: 8
910-716-20-12

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру 
с инд. отоплением по адресу М. Горь
кого д. 9 кв. 21. 2-ой этаж S-тиэтаж- 
ного дома. Тел.: 8-910-728-15-00

СДАМ однокомнатную квартиру 
на 2-ом этаже в районе ресторана 
на длительный срок. Тел.: 8-905
162-16-44, 8-960-585-08-12

Ш

ПРОДАМ детскую коляску "транс- 
формер". Цвет оранжевый.Тел.: 8
951-692-48-23

ПРОДАМ новый раздельный комби
незон для мальчика 2-4 года (рост 98
104). Еврозима, производство Герма
нии (Гамбург). Тел.: 4-11-53, 8-910
712-49-97

ТРЕБУЕТСЯ на работу водитель 
категории "Е" на "МАЗ" с полупри
цепом. Работа по области. Зарплата 
сдельная. Тел.: 8-952-994-24-17

ПРОДАЕТСЯ2 высокоудойная ко
рова 6-ти телят (стельная 6 меся
цев) и сено. На мясо прошу не бес
покоить. Тел.: 8-920-313-46-57

Духовщинскому РАЙПО на посто
янную работу срочно ТРЕБУЮТ
СЯ товаровед, программист, про
давцы в магазины п. Озерный, гл. 
бухгалтер на хлебозавод. Справки 
по телефону 4-17-69

ОТДАМ березовый горбыль. Са
мовывоз. Тел.: 8-952-537-34-87
(Елена)

Салону сотовой связи на постоян
ную работу ТРЕБУЕТСЯ прода
вец. Требования: девушка возраст 
2S-4S лет, хорошее знание компью
тера, доброжелательность, умение 
общаться с покупателем. Резюме 
присылать на адрес m obitelkai 
@mail.ru/ Заработная плата сдель
ная, график работы: понедельник- 
суббота с 09-00 до 18-00. Вопросы 
по тел. : 8-920-660-99-92

ПРОДАМ мягкую мебель (диван и 
кресло-кровать) в отличном состо
янии. Тел.: 8-908-283-09-76

Магазин "Городок"
„ принимает заказы на новогодние подарки
Приглашаем на предновогоднюю распрода^уУТнваров. 

Шоколад Альпенгольд - 29 ру
конфеты Коркунов - 18S руб.

.. *многое-многое

16 декабря в кинотеатре «ЗАРЯ»
Торговая сеть ’’Северная королева”

г.Москва

с 9:00 до 18:00
Проводит распродажу 

натуральных

ШУБ 1
от 9000 руб

кредит без первого взноса 
принимаем в зачёт 

любую старую зимнюю вещь

по l0  000 руб.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 ОАО "ОТП Банк"

в тел;дл? .справок. IW.
C V S * * ? * ? !*  К М Ж * К М Э Т  * f c O O tf*  K № 3 *  t o

17 декабря в ДК «Энергетик» 
п. Озерный 

I 18 декабря в кинотеатре «Заря»
£ г. Духовщина

с  10-00 д о  18-00 ч.
е lit- и иитси T'pu ii.ni 11 u I ни и f im uprai-psirn [in члж л

“КОНФИСКАТ”
С о в м е с т н о  с с о ц .  м э т з и м о н  г, К и р о в

с я  CiiyEfc wyw. +йн. | с ш Ь 'З Н и а Ь  л  ЬЫ рус. 
е й  Ветровки, м е р ,  и к .  к у р т ц , пухавнкн руд.
о 4  Пастельное Е е г к  1б?зь. н ш н ,  патлнн. ш я ф с г ё О  pyfi. 
м  П гэды . ш р ы в щ  ( ц р п ,  с д а л а  ( Д О р т )  ■ c i 3 5 ^ 6  
о й  H otiH . трусы  кэпгогг» халаты , ф .тз с гк н .
0 4  ПШКПЕЩДИИСЫ.ТРНКС.ЯОРГНШЕЯ фЗрРВ..

«  Детине ф г /т о ш .к а ф г ы .ш с т ш  н нн. др.-* 

о «  Н у к к »  рубашн, тернобегье. слщщещ
ИП Халилов Х.А.

С Я Г - К Х П З - Ю О З  -

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

- площадью 1500 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Бабино, ул. Садовая, д37, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1945 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Третьяково, для ведения личного подсобного хозяйства

- площадью 3180 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Читовица, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1727 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
д.Добрино, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 60 кв.м. расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, п.Озер- 
ный, ул.Богатырева ряд №1 гараж №11 для строительства индивидуального гаража;

- площадью 60 кв.м. расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, п.Озер- 
ный, ул.Богатырева ряд №1 гараж №13 для строительства индивидуального гаража.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтересованных лиц принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Администрация МО "Духовщинский район"). В случае поступ
ления в указанный срок более одного заявления о предоставлении указанного земельного участка, 
право на заключение договора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, IS
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.2S "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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "МАЖОР" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Городские пижо- 
ны"(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Небесный щит"
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-14" (12+)
00.4S Премьера. "Хи
мия нашего тела. Вита
мины
01.50 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+)

ВТОРНИК,

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "МАЖОР" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.30 "Городские пижо
ны" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-14" (12+)
0.4S Премьера. "Нюрн
берг. 70 лет спустя." 
(16+)
01.4S "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+)

СРЕДА, 17
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "МАЖОР" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.30 "Городские пижо
ны" (16+)

Россия

05.00 Утро России
9.00 Премьера. "Сталин. 
Последнее дело". (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-14" (12+)
00.4S "Томограмма судь
бы. Извилины таланта" 
(12+)
01.4S "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+)

четверг, 18
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.4S "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Пресс-конферен
ция Президента Россий
ской Федерации Влади
мира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.S0 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сбор
ная России - сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир
21.00 "Время"
22.00 "МАЖОР" (16+) 
0.0S "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.40 Ночные новости 
00.SS "Городские пижо
ны" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 "Шифры нашего 
тела. Сердце"(12+)
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
12.00 Пресс-конферен
ция Президента Россий
ской Федерации Влади
мира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 "ПОДРУГИ" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-14" (12+)
00.4S "Гений разведки. 
Артур Артузов" (12+)
01.4S "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+)

ПЯТНИЛА, 19
I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (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" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "Голос" (12+)
23.50 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.4S "Городские пижо
ны" (16+)
01.55 "СМЕРТЬ НЕГО
ДЯЯ" (16+)

Россия

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Жить на войне. 
Оккупация" (12+)
10.0S "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ
ДЫ" (12+)
16.00 "ПОКА СТАНИ
ЦА СПИТ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
18.30 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 Специальный кор
респондент (16+)
23.00 "ОТ ПРАЗДНИ
КА К ПРАЗДНИКУ" 
(12+)
01.00 "ОТЧИМ" (12+)
02.50 Горячая десятка 
(12+)

СУББОТА, 20
I канал

06.00 Новости
06.10 "АЛЫЕ ПАРУ
СА" (12+)
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.SS "Валентина Тол
кунова. "Ты за любовь 
прости меня..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "В наше время" 
(12+)
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сбор
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 
В перерыве - Новости
16.10 "ДОстояние РЕс
публики: Илья Резник"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ледниковый пе
риод"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "Что? Где? Когда?" 
00.20 "КАК ОБМЕ
НЯТЬСЯ ТЕЛАМИ" 
(18+)

Россия

05.00 "ЗУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ!" 1984 г.
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.S0 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Моя планета" 
представляет. "Одна на 
планете. Италия. Ост
ров Искья"
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.35 "Честный детек
тив" (16+)
12.05 "ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время
14.35 "ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА" (12+)
15.00 Премьера. "Это 
смешно" (12+)
18.00 "ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ" (12+)
20.00 Вести
20.30 "ПОЗОВИ И Я 
ПРИДУ" (12+)
00.20 "ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕ
МЬЮ" (12+)
02.25 "НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21
I канал

06.00 Новости
06.10 "СЛУЧАЙ С ПО- 
ЛЫНИНЫМ" (12+)
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.4S "Смешарики. 
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.1S "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Теория загово
ра" (16+)
13.00 "Черно-белое" 
(16+)
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сбор
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.10 "Голос" (12+)
18.35 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Нерассказанная 
история США" (16+)
23.30 "ЖИВАЯ 
СТАЛЬ" (12+)
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Россия

0S.3S "НЕЖДАННО
НЕГАДАННО"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис
сер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Кулинарная звез
да"
12.10 "СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД" (12+)
14.00 Вести.
14.20 Местное время
14.30 "Смеяться разре
шается"
16.1S Праздничный кон
церт ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ
18.0S "В ПЛЕНУ ОБ
МАНА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
23.50 "БЕРЕГА ЛЮБ
ВИ" (12+)
01.40 "СОКРОВИЩЕ" 
(12+)


