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Традиционное рабочее сове
щание главы района Бориса 
Викторовича Петифорова с от
ветственны м и работникам и 
администрации района нача
лось с обсуждения обстанов
ки в районе по заболеваемос
ти гриппом. С 25 января в 
МБОУ Духовщинская СШ им. 
П.К. Козлова объявлен каран
тин по гриппу и ОРВИ. Каран
тин продлится до 31 января и 
коснется не только школы, но 
и учреждений дополнительно
го образования, спортивных 
секций.

Карантин объявлен также и 
в Воронцовской, и в филиале 
Третьяковской школы (д. Тро
ицкое). Под контролем нахо
дится ситуация по заболевае
мости детей в детских садах и 
других образовательных уч
реждениях района.

Запланировали - исполняем
Затем на планерке были под

ведены итоги прошедшей не
дели. Б.В. Петифоров отметил, 
что все запланированные ме
роприятия были исполнены.

Как всегда, огромное внима
ние глава муниципального об
разован и я  "Д уховщ инский 
район" Борис Викторович Пе
тифоров уделил и вопросам 
организации уборки и расчи
стки районного центра, насе
ленных пунктов других посе
лений района. Начальнику от
дела городского хозяйства А.В. 
Агапову были даны указания 
по поводу более четкой орга
низации вывоза твердо-быто
вых отходов, функционирова
ния городской бани, расчист
ки территорий возле городс
ких колодцев, спилки деревь
ев.

Начаты работы по ремонту

Пречистенского СДК, уже ус
тановлена новая стропильная 
система. В районной админи
страции в настоящ ее время 
проводятся организационные 
м ероприятия, необходим ы е 
для разработки проекта гази
фикации данного объекта.

На еженедельном расширен
ном заседании также рассмот
рели вопросы касающиеся ра
боты ДНД (добровольной на
родной дружины), оказываю
щей помощь правоохранитель
ным органам в охране обще
ственного порядка, нахожде
нии в городской черте боль
шегрузных машин, подписки 
на районную газету "Панора
ма Духовщины".

В обсуждении поднятых на 
планерке тем приняли участие 
руководители различны х 
служб района.
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ПРЕСС-СЛУЖБА 
НИСТРАЦИИ Объединила «ОкоЛица»

В минувшую пятницу. на об
щешкольном собрании МБОУ 
О зерненская средняя школа 
№1 учителю  информ атики 
данного учебного заведения, 
руководителю  объединения 
"ОкоЛица" Т.Ю. Перемибеде 
была вручена Почетная грамо
та  С м оленской областной 
Думы.

Студия "ОкоЛица" является 
молодежным патриотическим 
объединением, участники ко
торого озерненские школьни
ки, занимаются изучением ис
тории родного края. Ребята 
вместе с Т.Ю. Перемибедой 
разрабатывают проекты на ос
нове местных исторических 
событий, встречаются с инте
ресными людьми, ездят по па
мятным местам, соверш аю т 
походы. Одним их важных ре
зультатов этой работы являет
ся информирование жителей 
района об исторических со
бытиях малой родины, а так
же оцифровка различных ис
точников информации.

На счету объединения нема
ло интересных проектов ("Рек
вием", "Операция "Дети"), од
ним из последних, реализаци
ей которого ребята зани м а
лись с начала этого учебного 
года, является "Театр и под
виг". С информационно-теат
рализованным представлени
ем данного проекта озерненс- 
кие ребята выступили в декаб
ре 2015 года в РДК г. Духовщи- 
ны.

Высокая оценка работы мо
лодёжного объединения "Око
Лица" была дана главой муни
ципального образования "Ду- 
ховщинский район" Б.В. Пети- 
форовым, от имени которого

его заместитель по социальной 
работе Н.С. Образцова-Чепой 
поблагодарила за огромный 
кропотливый труд по сохране
нию истории родного края ру
ководителя и участников "Око
Лицы", во всем поддерживаю
щую ребят Н.Н. Шилову, ди
ректора Озерненской средней 
школы №1.

Школьникам были вручены 
почётные грамоты районной 
адм инистрации, а Т атьяна 
Ю венальевна Перемибеда за 
м ноголетний труд, высокий 
профессионализм и патриоти
ческое воспитание подрастаю
щего поколения удостоена По
четной грамоты Смоленской 
областной Думы.

В церемонии награждения 
принял участие депутат Духов- 
щинского районного Совета 
депутатов пятого созыва Ю.В. 
Исаев.

По инициативе объединения

"ОкоЛица" к 70-летию Победы 
на поле Памяти п. Озерный 
Российским военно-истори
ческим обществом при под
держке Смоленской ГРЭС и 
Почетного гражданина посёл
ка Ю.Л. Норицына были уста
новлены памятные знаки, по
священные военным событиям 
на нашей духовщинской земле. 
К открытию памятных знаков 
приурочено и издание сборни
ка "Уроки истории", состояще
го из двух частей: "Реквием" и 
"Операция "Дети".

Планов у ребят под руковод
ством Татьяны Ю венальевны 
немало: и создание музея, по
священного С.П. Аверичевой, 
поездки в школы г. Смоленска с 
инф орм ационно-театрализо
ванными представлениям и, 
встречи, размышления, и, как 
написано в сборнике "Уроки 
истории", "... все продолжает
ся".

20 января в городе Гагарин в центре детского творчества "Звезд
ный" состоялось расширенное заседание Регионального полити
ческого Совета "Единой России". На родине первого космонавта 
единороссы дали старт областному конкурсу, посвященному 55- 
летию со дня полета Юрия Гагарина в космос, - "Знаете, каким он 
парнем был"

В мероприятии приняли участие секретарь Регионального отде
ления "Единой России" Игорь Ляхов, секретари местных отделений 
Партии, главы муниципальных образований, представители твор
ческих союзов, члены общественных организаций и средств массо
вой информации. Почетным гостем встречи стал летчик-космонавт 
СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, 
член Высшего совета "Единой России" Алексей Леонов.

До заседания Регионального политического Совета участники 
партийного мероприятия побывали на экскурсии в Музее первого 
полета.

В своем выступлении на заседании РПС лидер смоленских едино- 
россов Игорь Ляхов отметил особое значение даты "12 апреля" для 
Смоленщины: "В этот день, 55 лет назад, был совершен первый 
полет в космос. Значение первого полета человека в космос невоз
можно переоценить - это был прорыв технологий, невероятный 
успех всего человечества. Полет Юрия Гагарина вызвал огромный 
подъем патриотизма, чувства гордости за свою страну. На примере 
Юрия Алексеевича Гагарина воспитывалось не одно поколение 
молодежи в нашей стране, и возродить эту традицию - воспитания 
патриотизма и нравственности - будет одним из наших важнейших 
общих дел", - отметил Игорь Васильевич.

С приветственным словом к членам Регионального политсовета, 
членам конкурсной комиссии выступил Алексей Архипович Лео
нов. В своем выступлении он рассказал о Юрии Алексеевиче Гага
рине, о том, каким он был человеком и другом. Алексей Леонов 
также предложил дополнить конкурс еще одной номинацией - "Тех
ническое творчество". Еще одну номинацию конкурса - "Спортив
ные достижения" - предложил секретарь Генсовета Партии, вице
спикер Госдумы Сергей Неверов в своем приветственном адресе к 
участникам заседания: "Одно из главных требований к будущим 
космонавтам - хорошая физическая подготовка. За последние годы 
в Смоленской области построены открытые спортивные площад
ки, а в рамках партийного проекта отремонтированы сельские 
спортивные залы. И крайне важно вовлекать в занятия физической 
культурой и спортом молодое поколение".

"Именно в Смоленской, богатой историей земле, родился буду
щий первый космонавт. Я искренне поддерживаю инициативу о 
проведении конкурсной программы, посвященной юбилею поле
та Гагарина", - также сказано в обращении Сергея Неверова.

Конкурс "Знаете, каким он парнем был", утвержденный члена
ми Регионального политсовета, будет состоять из шести номина
ций: "Вокал", "Хореография", "Ф отография", "Литература", 
"Спортивные достижения" и "Техническое творчество". Каждая 
из конкурсных номинаций, за исключением "Спортивных дости
жений", имеет разделения на возрастные категории и подномина- 
ции. Конкурс будет проводиться в два этапа - районном и област
ном. Районные этапы станут отборочными - их победители будут 
участвовать в областных этапах, которые и определят призеров 
Конкурса.

Окончательное подведение итогов конкурса с выступлением всех 
финалистов районных этапов, выставкой лучших фоторабот, пред
ставленных на конкурс, будет проведено 12 апреля. В этот день Ре
гиональное отделение Партии "Единая Россия" организует боль
шой гала-концерт, во время которого будут награждены победите
ли и призеры конкурса, посвященного 55-летию со дня полета Юрия 
Гагарина в космос "Знаете, каким он парнем был", во всех его но
минациях.

- Во время проведения мероприятий, посвященных юбилейной 
дате, мы должны уделять особое внимание привлечению к ним 
молодежи, юных смолян, - отметил секретарь Смоленского регио
нального отделения Партии "Единая Россия" Игорь Ляхов. - Юрий 
Гагарин, его жизнь и подвиг - один из самых ярких примеров того, 
каким должен быть человек, на что должны быть направлены его 
помыслы - служение Родине, своим землякам, всему человечеству. 
На таких примерах мы и должны воспитывать наших детей и вну
ков, прививая им любовь к Родине, гордость за свою страну и лю
дей, живущих в ней. Именно поэтому конкурс "Знаете, каким он 
парнем был" охватит всю область, все без исключения города и 
районы!
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Международный детс

кий центр "Артек" и Почта 
России объявляют старт 
первого открытого конкур
са детских писем, победи
тели которого получат пу
тевки в "Артек".

Принять участие в кон
курсе могут дети в возрас
те от 10 до 16 лет включи
тельно. Для этого нужно 
написать письмо на тему 
"Я хочу в Артек" и до 18 
апреля 2016 года отправить 
его в Международный дет
ский центр. Итоги конкур
са будут подведены в день

Напиши письмо и выиграй путевку
ны, что конкурс детских 
писем не только привлечет 
множество участников, но 
и будет способствовать со
хранению традиций эпис
толярного жанра, привле
чению внимания подрас
тающего поколения к цен
ностям родного языка, ис
тории и культуре", - под
черкнул директор Между
народного детского цент
ра "Артек" Алексей Касп- 
ржак.

В августе 2015 года под 
патронажем Почты России 
и Почты Крыма в Между-

рождения "Артека" - 16 
июня 2016 года.

"Почта Артека", откры
тая летом прошлого года, 
пользуется огромной по
пулярностью у юных арте
ковцев. Поэтому мы увере-

С^ СОВЕТЫ^ “  
ПЕЦИАЛИСТА

Зимняя хандра или осен
не-зимняя депрессия отно
сится врачами к категории 
сезонных эмоциональных 
расстройств. Это особое 
психологическое и физио
логическое состояние орга
низма, связанное со сниже
нием настроения и энер
гии, наступающее в конце 
осени и зимой. Обычно 
люди, подверженные этому 
виду депрессии, весной и 
летом возвращаются к нор
мальному состоянию.

Многие люди отмечают, 
что, начиная с середины 
осени, они начинают чув
ствовать легкий упадок 
сил, снижение энергии и 
увеличенную потребность 
во сне, и уже к началу зимы 
- это дискомфортное состо
яние приводит к измене
нию в настроении и пове
дении человека. Это проис
ходит из-за того, что умень
шается световой день, уве
личивается количество 
ночных часов, что влечет за 
собой изменения в метабо
лизме человеческого орга
низма.

Особенно зимняя ханд
ра распространена в круп
ных городах и мегаполи
сах, где весь световой день 
человек проводит в поме
щении и не имеет возмож
ности получать полезную 
физическую нагрузку на 
свежем воздухе.

Недостаток солнечного 
света негативно влияет на 
работу гипоталамуса. Этот 
отдел головного мозга от
вечает за наше настроение, 
сон,аппетит. Во время зим
ней депрессии нарушается

народном детском центре 
"Артек" открылся развива
ющий центр "Почта Арте
ка". В нем ребята могут не 
только отправить письма и 
открытки родным и близ
ким, но и познакомиться с

почтовыми профессиями, 
узнать много нового об ис
тории национальных почто
вых операторов и о тради
циях эпистолярного жанра.

"Мы рады поддержать 
развитие Международного 
детского центра "Артек", 
который является настоя
щей легендой для многих 
поколений россиян. Теперь 
талантливые и творческие 
ребята со всей страны мо
гут присоединиться к 
дружной семье артековцев 
и посетить этот знамени
тый лагерь", - отметил за
меститель генерального 
директора по операцион
ному управлению Почты 
России Сергей Тимошин.

Для участия в конкурсе 
"Я хочу в Артек" принима
ются письма, написанные 
от руки, отправленные в 
почтовом конверте заказ
ным письмом с уведомле
нием. Адрес: 298645, Рес
публика Крым, пгт. Гурзуф, 
Международный детский 
центр "Артек", "Почта Ар
тека", конкурс письма "Я 
хочу в "Артек".

Положение о Конкурсе, 
полные правила участия 
опубликованы на сайте 
Международного детского 
центра "Артек" www.artck.oig.

Под ударом зимней хандры
баланс мелатонина ("гор
мона сна") в организме и 
подавляется выработка се
ротонина ("гормона счас
тья"). Также серотонин 
служит проводником и "ру
ководит" связями между 
головным мозгом и други
ми органами.

Врачи и психологи 
склонны считать зимнюю 
депрессию как совершен
но нормальную и есте
ственную реакцию орга
низма на холодную погоду 
и сокращение дневного 
света. В далеком прошлом 
это помогало людям вы
живать зимой в условиях 
холода и недостатка еды, и 
наш организм генетически 
запомнил этот способ ре
агирования. Но изменения 
уровня жизни приводят к 
тому, что подобное реаги
рование уже не помогает, 
а наоборот мешает нам 
адаптироваться и быть ус
пешным.

Вполне вероятно, что вы 
тоже сталкивались с зим
ней хандрой. Большинство 
людей переносят ее более 
или менее легко, испыты
вая лишь умеренные прояв
ления этой депрессии. Од
нако, у некоторых людей 
она может развиться, и им 
нужна будет дополнитель
ная помощь.
Самопомощь при зимней

депрессии или хандре
Выполняя эти не труд

ные рекомендации вы по
можете своему организму 
справиться с зимней ханд
рой и почувствовать вкус 
жизни!

- Не забывайте о прогул-

ках в дневные часы. Понят
но, что работая в офисе это 
сделать тяжело, но попро
буйте, хотя бы 15 минут в 
обеденный перерыв посвя
тить прогулке.

- Любая форма физичес
кой нагрузки, как доказали 
исследования, помогает 
поднять настроение и по
чувствовать прилив сил.

- Помним про здоровую 
диету, богатую свежими 
фруктами и овощами! Ви
тамины и минералы, содер
жащиеся в них будут помо
гать иммунитету держать 
инфекцию в страхе. Вклю
чите в свой рацион фини
ки, бананы, сливы, инжир, 
томаты, молоко, сою, чёр
ный шоколад. Эти продук
ты способствуют биосин
тезу серотонина и часто 
улучшают настроение. Од
нако будьте внимательны и 
проконсультируйтесь с вра
чом, если вы используете 
антидепрессанты.

- Пейте много воды хоро
шего качества - вода улуч
шает обмен веществ и ус
коряет метаболизм.

- Избегайте алкоголя, ко
феина и никотина - они ра
страчивают природные це
лебные силы организма.

- Улыбайтесь чаще! По
смотрите юмористическую 
программу или любимый 
фильм, организуйте встре
чу с близкими друзьями 
или просто улыбнитесь 
своему отражению!

Е. ХЕГАЙ, психолог
СОГБУ "Духовщинский 

КЦСОН"
(по материалам статьи 

Ю. Дреминой)
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ОДОРО̂  Профилактикагриппа
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 

ОТ ТРИППА А 
(H1N1)2009

Вирус гриппа A (H1N1) 
легко передается от челове
ка к человеку и вызывает 
респираторные заболева
ния разной тяжести. Сим
птомы заболевания анало
гичны симптомам обычно
го (сезонного) гриппа. Тя
жесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состо
яния организма и возраста.

Предрасположены к за
болеванию: пожилые
люди, маленькие дети, бе
ременные женщины и 
люди, страдающие хрони
ческими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердеч
нососудистыми заболева
ниями) и с ослабленным 
иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. 
МОЙТЕ 

Часто мойте руки с мы
лом. Чистите и дезинфици
руйте поверхности, ис
пользуя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики рас
пространения гриппа. Мы
тье с мылом удаляет и 
уничтожает микробы. Если 
нет возможности помыть 
руки с мылом пользуйтесь 
спиртсодержащими или 
дезинфицирующими сал
фетками.

Чистка и регулярная де
зинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, 
стульев и др.) удаляет и 
уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ 

РАССТОЯНИЕ И 
ЭТИКЕТ 

Избегайте близкого кон
такта с больными людьми. 
Соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок и 
многолюдных мест.

Прикрывайте рот и нос 
платком при кашле или чи
хании. Избегайте трогать 
руками глаза, нос или рот. 

НАШИ̂ “  
ТРАДИЦИИ 
Крещение на Руси - хри

стианский праздник, кото
рый православный люд 
ежегодно отмечал даже во 
времена неистового атеиз
ма. В этот день, 19 января, 
возле природных источни
ков было особенно много
людно.

Духовщинцы впрок запа
сались крещенской водой. 
Считается, что эта вода об
ладает целебной силой в те
чение всего года. Но осо
бенно многолюдно было в 
помещении Свято-Духовс- 
кого храма. Здесь можно 
было взятьводу, которую 
доставили со скважины 
"Ключ здоровья", что под 
Смоленском. Ее едва хвати
ло на всех желающих. Воду 
несли в канистрах, огром
ных бутылях и даже в фля
гах. А накануне Крещения, 
в Сочельник, желающие

Т

Гриппозный вирус распро
страняется этими путями.

Не сплевывайте в обще
ственных местах.

Надевайте маску или ис
пользуйте другие подруч
ные средства защиты, что
бы уменьшить риск забо
левания.

ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни 

повышает сопротивляе
мость организма к инфек
ции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноцен
ный сон, потребление пи
щевых продуктов богатых 
белками, витаминами и ми
неральными веществами, 
физическую активность. 
КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ТРИППА А (H1N1)2009

Самые распространён
ные симптомы гриппа 
А(НШ1)2009:

- высокая температура 
тела (97%),

- кашель (94%),
- насморк (59%),
- боль в горле (50%),
- головная боль (47%),
- учащ енное дыхание 

(41%),
- боли в мышцах (35%),
- конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях на

блюдались симптомы же
лудочно-кишечных рас
стройств (которые не ха
рактерны для сезонного 
гриппа): тошнота, рвота 
(18%), диарея (12%).

ОСЛОЖНЕНИЯ 
ТРИППА А(Н1Ш)2009
Характерная особен

ность гриппа А(НШ1)2009 
- раннее появление ослож
нений. Если при сезонном 
гриппе осложнения возни
кают, как правило, на 5-7 
день и позже, то при грип
пе А(НШ1)2009 осложне
ния могут развиваться уже 
на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лиди
рует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение со
стояния при вирусной 
пневмонии идёт быстрыми

темпами, и у многих паци
ентов уже в течение 24 ча
сов развивается дыхатель
ная недостаточность, тре
бующая немедленной рес
пираторной поддержки с 
механической вентиляцией 
лёгких.

Быстро начатое лечение 
способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В 
СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ТРИППОМ?
О ставайтесь дома и 

срочно обращ айтесь к 
врачу.

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель
ный режим и пейте как 
можно больше жидкости.

Избегайте многолюдных 
мест. Надевайте гигиени
ческую маску для сниже
ния риска распространения 
инфекции.

Прикрывайте рот и нос 
платком, когда чихаете или 
кашляете. Как можно чаще 
мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В 

СЕМЬЕ КТО-ТО 
ЗАБОЛЕЛ ТРИППОМ
Выделите больному от

дельную комнату в доме. 
Если это невозможно, со
блюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больно
го.

Ограничьте до минимума 
контакт между больным и 
близкими, особенно деть
ми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хро
ническими заболеваниями.

Часто проветривайте по
мещение. Сохраняйте чис
тоту, как можно чаще мой
те и дезинфицируйте по
верхности бытовыми мою
щими средствами.

Часто мойте руки с мы
лом.

Ухаживая за больным, 
прикрывайте рот и нос мас
кой или другими защитны
ми средствами (платком, 
шарфом и др.). Ухаживать 
за больным должен только 
один член семьи.

А. РЯБЧЕНКО

В день Крещения
имели возможность три 
раза окунуться в ледяную 
купель. Таких купелей, в 
районе две: в Чижево и Риб- 
шево. И народу, тоже было 
не протолкнуться.

- Божий Храм - это по
требность души, где чело
век один на один со своей 
совестью,- сказал протоие
рей отец Олег. - Крещенс
кая вода омывает тело, а 
молитва очищает душу. 
Лично я систематически 
обливаюсь водой во дворе 
своего дома, правда не ле
дяной, но холодной, а пос
ле ощущаю себя взбодрен
ным и даже помолодевшим.

По поводу посещения 
прихожанами храмов, осо
бенно в престольные праз
дники, возникают всякого 
рода раздумья. Но лучше, 
чем выразилась местная по
этесса, член Союза писате-

лей Е.Дьяченко не скажешь:
Бог - есть любовь, мы все 

об этом знаем,
И  в миг, когда совсем не 

сладко жить 
Услышать нас, мы слез

но призываем,
Но сами то, способны ли 

любить?
Способны ли простить 

за прегрешенья?
Не обрекать любящих на 

печаль,
И  за проступки попро

сить прощенья,
Коль ранили кого то не

взначай.
Мы можем все, ведь в 

нас частичка Бога,
Мы даже Мир сумеем 

изменить.
И  надобно для этого не

много - 
Д руг друга слушать, 

слышать и любить.
Тамара ПЧЕЛКО

http://www.artck.oig
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Визит главы МЧС России
Смоленскую область посетил 

министр Российской Федера
ции по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимир 
Пучков. Глава МЧС проверил 
готовность сил и средств ГУ 
МЧС России по Смоленской 
области к реагированию на фе
деральной трассе М -I "Бела
русь" на территории Вяземско
го района.

Также он оценил работу всех 
служб региона во время недав
него снегопада, вызванного 
циклоном, и ознакомился с тех
ническим оснащением специ
алистов МЧС, проверил рабо
ту мобильного пункта обогре
ва. Имеющееся в распоряже
нии оборудование позволяет в 
автономном режиме проводить 
широкий спектр аварийно-спа
сательных мероприятий, в том 
числе в полевых условиях в от
рыве от пунктов постоянной 
дислокации.

Далее было проведено рабо
чее совещание, в ходе которого 
глава федерального ведомства 
заслушал доклад заместителя 
губернатора Смоленской обла
сти - председателя региональной 
Комиссии по ЧС Юрия Пучко
ва. Вице-губернатор сообщил, 
что по указанию губернатора 
Алексея Островского, данному

руководителям муниципальных 
образований, профильные 
службы в районах области в пе
риод новогодних каникул были 
приведены в режим повышен
ной готовности, что положи
тельным образом сказалось на 
общей ситуации в регионе.

Владимир Пучков проинфор
мировал участников совещания 
о создании в Смоленской обла
сти Центра мониторинга и про
гнозирования чрезвычайных си
туаций, опасностей и угроз. Он 
также добавил, что в этом году 
Центр беспилотной авиации 
Смоленской области дополни
тельно получит современные 
российские беспилотные лета
тельные аппараты, что повысит 
как уровень прогнозирования, 
так и реагирования на ЧС.

"Все службы отработали на 
высоком уровне. Были развёр
нуты пункты обогрева, техни
ческой поддержки. Даже в отда
ленных деревнях работала меди
цина и все системы жизнеобес
печения", - отметил глава МЧС 
России на совещании, проводи
мом в мобильном модуле, раз
вёрнутом у федеральной трас
сы М-I "Беларусь". Руководи
тель ведомства сообщил, что 
смоленским пож арно-спаса
тельным подразделениям будет 
поставлена дополнительная тех
ника. В этот же день Владимир

Пучков передал Вяземскому 
району новый пожарный авто
мобиль для прикрытия ряда на
селённых пунктов.

С 12 января в Смоленской об
ласти в связи со сложными по
годными условиями на наибо
лее опасных участках феде
ральных и областны х трасс 
развернуты пункты обогрева. 
Усилена еж едневная работа 
оперативных групп, в состав 
которых входят представители

МЧС, МВД, Минздрава, Адми
нистрации области, муници
пальных образований. Для всех 
трасс разработаны планы при
крытия, где прописаны дей
ствия каждого министерства и 
ведомства, указаны подъезд
ные пути, проработаны наи
худшие сценарии развития со
бытий. В режиме реального 
времени осуществляется мо
ниторинг ситуации на дорогах 
при помощ и установленны х

видеокамер. Эту работу про
водит Центр управления в кри
зисных ситуациях Главного уп
равления МЧС России по Смо
ленской области. Благодаря 
скоординированным действи
ям всех служб и структур, уда
лось максимально минимизи
ровать возмож ны е риски и 
организовать своевременное 
оказание помощи населению в 
сложных погодных условиях.

Виталий НИКИФОРОВ

Стартовала оздоровительная кампания
Организация отдыха и забота 

о здоровье детей - одно из при
оритетных направлений соци
альной политики региональной 
власти, важная мера государ
ственной поддержки семей с 
детьми.

В нынешнем году на терри
тории области будут работать 
16 стационарных оздоровитель
ных учреждений, в том числе 
семь круглогодичных, а также 
лагеря дневного пребывания. 
Кроме того смоленские ребята 
смогут отдохнуть в здравницах 
Крыма и на Азовском побере
жье.

Сегодня многие организации 
делают выбор в пользу прове
дения профильных и специали
зированных смен различной 
направленности, чтобы детский 
отдых был не только интерес
ным, но и максимально полез
ным.

Уже 21 января состоялся пер
вый заезд в социально-оздоро

вительный центр "Голоевка". В 
его уютных помещениях ребя
та не только наберутся сил, но 
и получат необходимое сана
торно-курортное лечение. 
Центр уникален тем, что нарав
не с обычными школьниками, 
здесь отдыхают дети с ограни
ченными возможностями здо
ровья, а также из многодетных 
малообеспеченных семей в со
провождении своих родителей. 
В феврале начнут свою работу 
по оздоровлению детей и дру
гие профильные учреждения 
региона.

Несмотря на напряженную 
ситуацию с бюджетом, по пору
чению губернатора Алексея Ос
тровского на организацию отды
ха смоленских школьников в 2016 
году из областного бюджета вы
делен аналогичный прошлогод
нему объем денежных средств - 
233 миллиона рублей. Эти день
ги позволят приобрести свыше 
13,5 тысяч путевок в стационар

ные оздоровительные учрежде
ния и обеспечить работу детских 
площадок для 10 тысяч юных 
смолян. Кроме этого, более 850 
родителей получат компенсацию 
за самостоятельно приобретен
ные путевки.

Это важно!
Заявления и документы для 

предоставления путевок в оздо
ровительные организации, ко
торые приобретаются за счет 
средств областного бюджета, 
принимаются с первого рабо
чего дня текущего года в отде
лах социальной защиты населе
ния или в многофункциональ
ных центрах по предоставле
нию государственных и муни
ципальных услуг населению по 
месту проживания ребенка.

П редоставление путевок 
обеспечивается в порядке оче
реди, которая формируется с 
учетом даты подачи заявления. 
К заявлению необходимо пред
ставить документы, удостоверя

ющие личность роди
теля и ребенка, а так
же документ, под
тверждаю щ ий п ро
живание ребенка на 
территории Смоленс
кой области и справ
ку по форме № 070/у, 
которую можно по
лучить у лечащего пе
диатра.

Для ребенка, находя
щегося в трудной жиз
ненной ситуации, не
обходимо также пред
ставить документ, под
тверждающий его 
принадлежность к 
данной категории.

Тамара 
МАКСИМОВА

Под контролем
Заместитель губернатора Оль

га Окунева провела внеочеред
ное заседание Санитарно-эпиде
миологической комиссии при 
Администрации Смоленской 
области, в котором участвовали 
руководители регионального Де
партамента по здравоохранению 
и Управления Роспотребнадзора 
по Смоленской области.

Участники заседания проана
лизировали эпидемическую си
туацию по заболеваемости на
селения острыми респиратор
ными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) и гриппом, а также рас
смотрели вопросы предупреж
дения распространения гриппа 
среди жителей региона.

Руководитель Управления Рос
потребнадзора Сергей Рогутский 
сообщил, что за вторую неделю 
2016 года - с 11 по 17 января - в 
целом по области зарегистриро
ван средний уровень заболевае
мости гриппом и ОРВИ, что на 
9% ниже эпидемического поро
га. В городе Смоленске по ито
гам этого периода отмечено вы
раженное превышение эпидеми
ческого порога среди детей всех 
возрастных групп, а также лиц в 
возрасте 15 лет и старше. Макси
мальная интенсивность заболе
ваемости зафиксирована в груп
пах дошкольников и младших 
школьников.

Начальник Департамента по 
здравоохранению  Владимир 
Степченков доложил, что учреж
дения здравоохранения в пол
ном объеме обеспечены меди
цинским оборудованием, про
тивовирусными препаратами и 
другими лекарственными сред
ствами, необходимыми для ле
чения ОРВИ и осложнений грип
па. Созданы условия для попол
нения запаса лекарственных

средств и средств индивидуаль
ной защиты органов дыхания в 
течение эпидемического сезона.

Общее число вакцинирован
ных против гриппа в текущем 
эпидсезоне составило 278 327 че
ловек - 30% населения области, 
в то время как охват прививка
ми детей составил 38,6%. Вакци
ну получили 729 беременных 
женщин, 52 тысячи взрослых 
старше 60 лет, 40,6 тысяч чело
век с хроническими заболевани
ями.

В соответствии с распоряже
нием Департамента в учрежде
ниях здравоохранения введены 
масочный режим, ограничение 
посещений больных, а также 
усилен дезинфекционный ре
жим. Также осущ ествляется 
ежедневный мониторинг обра
щ ений больных гриппом и 
ОРВИ, госпитализации, резуль
татов лабораторной диагности
ки респираторных инфекций. 
Обеспечена готовность област
ных учреждений здравоохране
ния к работе в условиях массо
вого обращения больных. На 
территории региона функцио
нируют 406 коек инфекционно
го профиля, в случае необходи
мости могут быть дополнитель
но развернуты еще 1450 коек.

Участники совещания оцени
ли эпидемическую ситуацию на 
Смоленщине как начало эпиде
мического подъема заболевае
мости гриппом и ОРВИ и разра
ботали ряд мер, направленных 
на стабилизацию ситуации и по
вышение информированности 
населения о мерах профилакти
ки гриппа, необходимости сво
евременного обращения за ме
дицинской помощью и вреде са
молечения.

Наталья ЧАЙКИНА
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п
ИЗ РАБОТЫ 
РОКУРАТУРЫ Осуществляя надзор

Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще
ствления надзора в жилищно-коммунальной сфере, выявлено 284 на
рушения закона. По результатам проведенных проверок принесено 6 
протестов; в суд направлено 122 иска; внесено 6 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 5 должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

В ходе осуществления надзора в области охраны окружающей сре
ды и природопользования прокуратурой Духовщинского района в 2015 
году выявлено 79 нарушений закона. По результатам проведенных 
проверок принесено 2 протеста; в суд направлено 3 иска на сумму 
1500 тыс. рублей; внесено 17 представлений, по результатам рассмот
рения которых 17 должностных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности; по постановлениям прокурора района к админист
ративной ответственности привлечено 12 должностных лиц.

Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще
ствления надзора в сфере законодательства о безопасности дорожно
го движения, выявлено 102 нарушения закона. По результатам прове
денных проверок принесен 1 протест; в суд направлено 14 исков; вне
сено 11 представлений, по результатам рассмотрения которых 11 дол
жностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности; по по
становлениям прокурора района 7 лиц привлечено к административ
ной ответственности.

Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще
ствления надзора в данной сфере, выявлено 655 нарушений закона. 
По результатам проведенных проверок принесено 75 протестов; в суд 
направлено 45 исков на сумму 2979 тыс. рублей; внесено 134 пред
ставления, по результатам рассмотрения которых 135 должно стных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности; по постановле
ниям прокурора района к административной ответственности при
влечено 40 должностных лица, в следственные органы направлено 7 
материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 7 уго
ловных дел.

Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще
ствления надзора в сфере экономики, выявлено 447 нарушений зако
на. По результатам проведенных проверок принесено 19 протестов; в 
суд направлено 135 исков на сумму 496 тыс. рублей; внесено 61 пред
ставление, по результатам рассмотрения которых 62 должностных 
лица привлечено к дисциплинарной ответственности; по постанов
лениям прокурора района к административной ответственности при
влечено 4 должностных лица, в следственный орган направлен 1 ма
териал, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголов
ное дело.

М. ШИЛИН, прокурор района

Привлечены к ответственности
Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще

ствления надзора в сфере законодательства о государственной и му
ниципальной службе, выявлено 32 нарушения закона. По результатам 
проведенных проверок принесен 1 протест; внесено 11 представле
ний, по результатам рассмотрения которых 11 должностных лиц при
влечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще
ствления надзора в сфере законодательства об административных 
правонарушениях, выявлено 155 нарушений закона. По результатам 
проведенных проверок принесено 19 протестов; в суд направлено 2 
иска; внесено 4 представления, по результатам рассмотрения кото
рых 5 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответствен
ности; по постановлениям прокурора 56 лиц привлечено к админист
ративной ответственности.

Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще
ствления надзора в данной сфере, выявлено 69 нарушений закона. По 
результатам проведенных проверок принесен 31 протест; внесено 2 
представления, по результатам рассмотрения которых 1 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В ходе осуществления надзора в данной сфере прокуратурой Ду- 
ховщинского района в 2015 году выявлено 20 нарушений закона. По 
результатам проведенных проверок в суд направлено 2 иска; внесено 
3 представления, по результатам рассмотрения которых 4 должност
ных лица привлечено к дисциплинарной ответственности; по поста
новлению прокурора района 1 лицо привлечено к административной 
ответственности.

Прокуратурой Духовщинского района в 2015 году, в ходе осуще
ствления надзора в сфере прав и интересов несовершеннолетних, вы
явлено 136 нарушений закона. По результатам проведенных прове
рок принесено 9 протестов; в суд направлено 17 исков на сумму 2979 
тыс. рублей; внесено 36 представлений, по результатам рассмотре
ния которых 54 должностных лица привлечено к дисциплинарной от
ветственности; предостережено 1 должностное лицо; в следственные 
органы направлено 4 материала, по результатам рассмотрения кото
рых возбуждено 4 уголовных дела.

В. ДЕДКОВ, заместитель прокурора

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 

в Генеральный план Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

от 22.01.2016г.
Время и место проведения 

публичных слушаний:
- 22 января 2016 года в 10-00 

часов в д. Б-Береснево, ул. Лес
ная, д. 3 (здание Администра
ции) для жителей деревень:

д. Б-Береснево, д. Вердино, 
д.Горки, д. , д. Дольшино, д. Кля- 
чино, д. Кочейкино, д. Логи, д. 
Маецкое, д. М-Береснево, д. 
Матухово, д. Николо-Берновичи, 
д.Починок, д. Староселье, д. 
Тетерино, д. Читовица

- 22 января 2016 года в 15-00 
часов д.Митяево, ул. Централь
ная, д. 1 ( здание Администра
ции ), для жителей деревень:

д. Кислово , д. Клевцы, д.Кузь- 
мичино, д.Митяево, д. Пожары, 
д. Пономари, д. Селешки, д.Сер- 
геевка.

- 22 января 2016 года в 12-00 
часов в д. Тяполово, д. 14 (здание 
магазина), для жителей деревень:

д. Борок, д. Буризи, д. Гатище, 
д.Рибшево-1, д. Рибшево-2, д. 
Старыгино, д. Тяполово.

Способ информирования об
щественности:

Сообщения о проведении пуб
личных слушаний были опубли
кованы в официальном издании 
- газете "Панорама Духовщины" 
от 23.12.2015 года № 50(1276), 
размещены на официальном сай
те муниципального образования 
"Духовщинский район" Смолен
ской области в сети Интернет 
http://duhov.admin-smolensk.ru/ в 
разделе "Бересневское сельс
кое поселение". С материа
лами проекта внесения измене
ний в Генеральный план Берес- 
невского сельского поселения 
Духовщинского района Смолен
ской области все желающие мог
ли ознакомиться в зале заседаний 
Администрации Бересневского 
сельского поселения по адресу: 
Смоленская область, Духовщин- 
ский район, д. Б-Береснево, ул. 
Лесная, д. 3 и на официальном 
сайте муниципального образова
ния "Духовщинский район" 
Смоленской области в сети Ин
тернет http://duhov.adm in- 
smolensk.ru/ в разделе "Берес- 
невское сельское поселение".

Председатель слушаний: Тол
мачев Ю.С. - Глава муниципаль
ного образования Бересневско- 
го сельского поселения.

Секретарь слушаний: Юденко- 
ва Н.В. - старший менеджер Ад
министрации Бересневского 
сельского поселения.

Участники публичных слуша
ний:

В публичных слушаниях приня
ли участие 42 жителя поселения: 
деревня Б-Береснево - 15 человек; 
деревня Клячино - 2 человека; 
деревня Читовица - 2 человека; 
деревня Тетерино - 1 человек; де
ревня Тяполово - 7 человек; де
ревня Рибшево - 2 человека; де
ревня Митяево - 13 человек.

- сотрудники Администрации 
Бересневского сельского посе
ления.

Жители Бересневского сельс
кого поселения, а так же иные 
присутствующие лица, приняв
шие участие в слушаниях, заре
гистрированы в Журнале участ
ников слушаний, который являет

ся неотъемлемым приложением 
к протоколу. С приложением 
можно ознакомиться в Админис
трации поселения, опубликова
нию не подлежит.

Предмет слушаний: Рассмотре
ние проекта внесения изменений 
в Генеральный план Бересневс- 
кого сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленс
кой области, разработанного Об
ществом с ограниченной ответ
ственностью "ТрейдСмолМаркет".

Основание для проведения 
публичных слушаний: 
Публичные слушания проведены 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Феде
ральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ", 
Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уставом Бе- 
ресневского сельского поселения 
Духовщинского района Смолен
ской области, Положением о по
рядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопро
сам правового регулирования 
градостроительной деятельности 
на территории Бересневского 
сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти, утвержденным Решением Со
вета депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти от 10.08.2012г №21, постанов
лением Администрации Берес- 
невского сельского поселения от
18.12.2015 г. № 75 "О назначе
нии публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в 
Генеральный план и правила 
землепользования и застройки 
Бересневского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области".

Повестка дня:
Обсуждение проекта внесения 

изменений в Генеральный план 
Бересневского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области.

Порядок проведения публич
ных слушаний:

1. Выступления:
- Главы муниципального обра

зования Бересневского сельского 
поселения Толмачева Ю.С.

2. Рассмотрение вопросов и 
предложений участников публич
ных слушаний.

По предложенному порядку 
проведения публичных слушаний 
- замечаний и предложений от 
участников слушаний не посту
пило.

Проект внесение изменений в 
Генеральный план Бересневско
го сельского поселения разрабо
тан ООО "ТрейдСмолМаркет".

В ходе публичных слушаний 
участники публичных слушаний 
были ознакомлены с проектом 
внесения изменений в Генераль
ный план Бересневского сельс
кого поселения.

Участникам слушаний было 
разъяснено, что проект внесения 
изменений в Генеральный план 
Бересневского сельского поселе-

№  1
ния был разработан в связи с 
необходимостью перевода двух 
земельных участков из катего
рии земель сельскохозяйствен
ного назначения в категорию 
земель промышленности, энер
гетики, транспорта, связи, ра
диовещания, телевидения, ин
форматики, земель для обеспе
чения космической деятельнос
ти, обороны, безопасности, ино
го специального назначения:

- площадью 96 кв. м, с кадаст
ровым номером 67:07:006 
0104:312, месторасположение: 
Смоленская область, Духовщин- 
ский район, Бересневское с.п., 
в районе д. Кислово;

- площадью 49117 кв. м, с ка
дастровым номером 67:07:0060 
104:319, месторасположение: 
Смоленская область, Духовщин- 
ский район, Бересневское с.п., 
примерно в 1300 метрах от д. 
Кислово по направлению на 
юго-восток.

Необходимость перевода выше
указанных земельных участков 
обусловлена строительством поли
гона по захоронению и сортиров
ке бытового мусора и отходов.

Возражений, предложений и 
замечаний в ходе публичных слу
шаний не поступило.

По результатам публичных слу
шаний решено, что предложен
ный проект внесения изменений 
в Генеральный план Бересневс- 
кого сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области, соответствует действую
щему законодательству Российс
кой Федерации, замечаний не 
имеется.

На основании вышеизложенно
го:

1 .Публичные слушания по про
екту проекта внесения изменений 
в Генеральный план Бересневс
кого сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области считать состоявшимися.

2.Одобрить проект внесения 
изменений в Генеральный план 
Бересневского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области.

3.Направить проект внесения 
изменений в Генеральный план 
Бересневского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области в Совет депу
татов Бересневского сельского 
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области для 
принятия решения.

4. Протокол публичных слуша
ний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Генераль
ный план Бересневского сельско
го поселения Духовщинского рай
она Смоленской области опубли
ковать в официальном издании - 
газете "Панорама Духовщины" и 
разместить на официальном сай
те муниципального образования 
"Духовщинский район" Смолен
ской области в сети Интернет 
http://duhov.admin-smolensk.ru/ в 
разделе "Бересневское сельское 
поселение".

Ю.С. ТОЛМАЧЕВ, 
председатель публичных 

слушаний
Н.В. ЮДЕНКОВА, секретарь 

публичных слушаний

http://duhov.admin-smolensk.ru/
http://duhov.admin-
http://duhov.admin-smolensk.ru/
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ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогой папочка ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ! 
Поздравляем тебя с 80-летним юбилейным днем 

рождения. Желаем тебе крепкого 
здоровья, долгих лет жизни!

Сегодня день рожденья твой - 
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть будет на душе твоей покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Ведь все тебя мы очень любим!

Жена, дети: Нина, Таня, Оля, Юра, Александр,Ян, внуки: 
Оксана, Кристина, Виталий, Женя, Илья и правнук Владислав

й : ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

От всей души поздравляем с25-летием 
СЛУЧАНКОВА АЛЕКСЕЯ!

Желаем в жизни лишь удачи 
И достижения мечты.
Пусть будут легкими задачи 
На трудном жизненном пути.
Будь молодым всегда, красивым,
Желанным, добрым и простым,
Всегда приветливым и милым!
Всегда любимым и родным!

Мама, папа, брат Василий

От всего сердца поздравляем нашу дорогую 
и любимую жену, маму и бабушку МОСЮКОВУ 

ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ!
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле,

^  ■ -I-*'
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не жалей.
Здоровье подводит, а ты не болей,
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Муж, дети, внуки Аня и Вадим

Администрация муниципального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области информирует население о наличии 
свободных земельных участков из категории земель населенных 
пунктов: площадью 53 кв. м., расположенного по адресу: Смолен
ская область, г. Духовщина, ул.М. Горького, в 30 метрах от д.7-а по 
направлению на юго-запад, приусадебный участок личного под
собного хозяйства;

- площадью 30 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. М. Горького, ряд №2, гараж №4-а, 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 2 16200, Смоленс
кая область, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Админист
рация МО "Духовщинский район"). В случае поступления в ука
занный срок более одного заявления о предоставлении указанно
го земельного участка, право на заключение договора аренды будет 
предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предус
мотренном законодательством Российской Федерации.

От всего сердца поздравляем с днем рождения братьев 
ФЕДОРОВЫХ НИКОЛАЯ, ВАЛЕРИЯ И  ВИТАЛИЯ!

Пусть в семье будет ладно,
А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегда 
Любовь, улыбка, доброта.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла. 
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Мама, жены, дочь и племянница Юлия

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
(29 кв.м) по ул. Ленина, д.3/3 в п. 
Озерный, S этаж, установлены счет
чики на воду, балкон застеклен. Теп
лая, уютная, сухая квартира. Бо
лее 3-х лет в собственности. 
Телефон: 8-915-645-42-00

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру 
в 2-хквартирном брусчатом доме по 
ул. М.Горького.
Телефон: 8-951-715-98-42

СДАМ 2-хкомнатную благоустро
енную квартиру по ул. Квашнина 
на длительный срок. 
Телефон:28-951-690-74-92

ПРОДАМ дом в г. Духовщина, ул. 
Советская, д. II.
Телефон: 8-950-751-37-72

ПРОДАМ22 -хкомнатную квартиру 
по ул. М.Горького, д. 16. 
Телефон: 8-906-667-13-14 (Света)

ПРОДАМ22 -хкомнатную квартиру 
со всеми удобствами в Духовщине 
по ул. Смоленская, 2 этаж 2 -этаж
ного дома, неугловая.
Телефон: 8-951-696-33-84

ПРОДАМ дом в г. Духовщина по ул. 
Смирнова. В доме вода и туалет. Г аз 
рядом. Тел.: 8-960-592-82-35

АВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Цена 1SS тыс. руб. 
Тел.: 8-910-725-67-05

I f f l
РАЗНОЕ

Духовщинскому РАИПО СРОЧ
НО ТРЕБУЕТСЯ продавец в тор
говый дом "Екатерининский". 
Справки по телефону 4-17-69

ТРЕБУЕТСЯ на работу парикма
хер в г. Духовщина. 
Телефон:28-905-163-28-25

ПРОДАМ телевизор. Тел.: 8-951
699-13-09

От всего сердца поздравляем с юбилеем самую 
лучшую и любимую маму и бабушку ХОЛОМЬЕВУ 

ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ!
Милая, родная, дорогая, с днем рожденья, мамочка, тебя 

И тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала.
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем 
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали несчастья,
И с годами только лишь цвела.

Дочь Татьяна, внучки Вика и Даша

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимирови

чем, 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik 
1982@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инжене
ра № 67-12-0308, контактный телефон: 8-910-710-90-10, e- 
mail:mrlelik1982@mail.ru в отношении земельного участка распо
ложенного по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. 
Петрищево выполняются кадастровые работы в связи с уточнени
ем местоположения границы и площади земельного участка с ка
дастровым номером 67:07:1780101:237.

Заказчик кадастровых работ: Овчинникова Вера Владимировна 
Адрес: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Петрищево, ул. 
Горная, д.8. тел. 8-48-166-2-66-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границы состоится по адресу: Смоленская обл., Ду
ховщинский р-н, д. Петрищево, ул. Горная, д.8 "26" февраля 2016 г. 
в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу:

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с "27" января 2016 г. по "25" февраля 2016 г. по адре
су: 214019, г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. Смежные зе
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: земельные участки с кадастро
выми номерами 67:07:1780101:4, 67:07:1780101:38 и государствен
ная собственность. При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продажа материальных ценностей
Филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" (216239, Смо

ленская обл., Духовщинский р-он., п. Озерный) проводит продажу 
товарно-материальных ценностей (неликвиды), и в этой связи при
глашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (далее - Покупатели) подавать свои предложения с
25.01.2016 г. по 31.01.2016 г. на покупку продукции, согласно прила
гаемому перечню (Приложение №1) (Приложение №1)
№ Название номенклатуры Ед. изм. Кол-во
1 КСМ-2-079-01 б/у шт. 12
2 КСД-2-003-01б/у шт. 18
3 КСУ2-026-01 б/у шт. 2
4 КПД1-503 б/у шт. 65
5 КСП2-026-01 б/у шт. 27
6 КСД1-003 б/у шт. 3
7 КСП1-01 б/у шт. 2

Реклама

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание- 

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

г Духовщинаул. Горького, д. 54

Справки выдают
Отдел городского хозяйства 

администрации муниципально
го образования "Духовщинский 
район" Смоленской области со
общает, что выдача справок про
изводится ежедневно с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 65/49.

Вывоз продукции осуществляется силами Покупателя с террито
рии Смоленской ГРЭС в течение 15 календарных дней после заклю
чения договора.

Условия оплаты: 100% предоплата.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены 

должны быть выражены в российских рублях.
Предложение должно быть подано в письменной форме по адре

су: 216239, Смоленская обл., Духовщинский р-он., п. Озерный; по 
электронной почте e-mail: vasilenkov_v@eon-russia.ru или по фак
су 8(48166) 2-90-69. Ответственное лицо - Василенков Василий Ива
нович тел. 8(48166) 2-91-67.

Основным критерием выбора Победителя является наибольшая 
цена предложения.

Реклама ВнИМаНИв! S февраля |
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 I 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная 
_кожа,_выбо£ пОДОЩВЫ? оплата после_реМ0нта._

8 300 700 29 36
звонок бесплатный 
Сайт: агросфера, рф АГРОСФЕРА

ЕПЛИЦЫ!
Скидка 2 0 % !  Л  +  ПАРНИЧ0К В ПОДАРОК! 
ХРАНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ДО ВЕСНЫ -  БЕСПЛАТНО!

29 января Районный Дом Культуры 
Приглашаем вас на концерт, посвященный защите звания 
"народный" народного коллектива ансамбля "КРИВИЧИ" 

(руководитель Елена Булыженкова)
Начало в 16:00. Вход свободный

mailto:1982@mail.ru
mailto:mrlelik1982@mail.ru
mailto:vasilenkov_v@eon-russia.ru


6 ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ Й 27 января 2016 *
ПОНЕДЕЛЬНИК, I

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.20 "Таблетка" (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+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "МАЖОР" (16+) 
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Борис Ельцин. 
Отступать нельзя" 
(16+)
01.10 Ночные новости 
01.25 "Время покажет" 
(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 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СОЛНЦЕ В ПО
ДАРОК" (12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.45 "Наина" (12+) 
01.45 "Московский де
тектив. Чёрная оспа". 
Премьера. "Прототипы. 
Остап Бендер. Дело Ха
санова". (12+)
03.15 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

вторник , 2

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (16+) 
14.25 "Таблетка" (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+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МАЖОР" (16+)
23.50 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.25 Ночные новости 
00.40 "ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ" (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 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СОЛНЦТЕ В ПО
ДАРОК" (12+)
23.50 ВестиЛос (16+)
01.30 "Сталинградская 
битва" (16+)
03.20 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с I по 7 февраля
среда, 3

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "МАЖОР" (16+) 
14.25 "Таблетка" (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+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "ДЬЯВОЛ НО
СИТ PRADA" (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 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.35 "Шпионские игры 
большого бизнеса". 
Премьера. "Как оно 
есть. Мясо" (12+)
02.45 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только I февраля с 16:00 до 16:30 в Духовщине в 

районе автостанции (рынок), с 17:30 до 18:00 на рынке 
в п. Озерный состоится продажа Орловской птицефаб
рики молодых КУР-несушек голландских пород. Воз- . ■
раст - 5-7 месяцев, цена - 250-300 руб. Скидка при покупке 5-ти и 
более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

■  четверг, 4 1 1 пятница, S 1
I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "МЕТОД ФРЕЙ 12.15 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2"(16+) ДА 2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+) 14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое"(16+) кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.45 "Давай поженим- (16+)
ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.30 Церемония вру-
21.35 "МЕТОД ФРЕЙ- чения народной премии
ДА 2" (16+) "Золотой граммофон".
23.40 "Вечерний Ур Часть 2-я (16+)
гант" (16+) 23.30 "Вечерний Ур
00.15 Ночные новости гант" (16+)
00.30 "ЧЕРНЫЙ ЛЕ 00.25 "АЛЕКСАНДР И
БЕДЬ" (16+) УЖАСНЫЙ, КОШ-

МАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО
ХОЙ ДЕНЬ" (12+)
02.00 "ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ" (12+)

Р о с с и я

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 05.00 Утро России
11.35 Местное время 09.00 Вести
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 09.15 Утро России
СТВИЯ" (12+) 09.55 "О самом главном"
14.00 Вести 11.00 Вести
14.30 Местное время 11.35 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
часть СТВИЯ" (12+)
15.00 "ЗЕМСКИЙ 14.00 Вести
ДОКТОР" (12+) 14.30 Местное время
17.00 Вести 14.50 Вести. Дежурная
17.30 Местное время часть
17.50 Вести 15.00 "ЗЕМСКИЙ
18.15 "Прямой эфир" ДОКТОР" (12+)
(16+) 17.00 Вести
19.35 Местное время 17.30 Местное время
20.00 Вести 17.50 Вести
21.00 "СОЛНЦЕ В ПО- 18.15 "Прямой эфир"
ДАРОК" (12+) (16+)
22.55 "Поединок" (12+) 19.35 Местное время
00.35 "Река жизни". 20.00 Вести
Фильм Сергея Мирош- 21.00 "Юморина" (16+)
ниченко. "Живая вода". 22.55 "МУЖ НА ЧАС"
(12+) (12+)
02.40 "СРОЧНО В НО 02.45 "Битва за соль.
МЕР!" (12+) Всемирная история"

суббота, 6

I  канал
05.25 "Наедине со все
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
ми" (16+)
06.25"ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА" (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+)
10.55 "Инна Макарова. 
Судьба человека" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
14.55 "Три плюс два". 
Версия курортного ро
мана" (12+)
16.00 "ТРИ ПЛЮС 
ДВА"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Концерт Елены 
Ваенги
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ" 
(18+)
01.35 "ВОСХОД МЕР
КУРИЯ" (16+)

Р о с с и я

04.00 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
06.15 "Сельское утро" 
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 "Правила движе
ния" (12+)
10.10 "Личное. Вален
тин Смирнитский" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов"
20.00 Вести в субботу
21.00 "ИЩУ МУЖЧИ
НУ" (12+)
00.55 "РОКОВОЕ НА
СЛЕДСТВО" (12+) 
02.55 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО" (12+)

воскресенье, 7

I  канал
05.25 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.25 "ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА КАПИТА
НА"
08.10 "Служу Отчизне!" 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Гости по воскре
сеньям"
13.10 "Барахолка" (12+)
14.00 "Валентина Тол
кунова. "Ты за любовь 
прости меня..." (12+)
14.55 "Точь-в-точь"
18.00 "Без страховки" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "КЛИМ" (16+) 
00.25 "ТРЕТЬЯ ПЕР
СОНА" (16+)

Р о с с и я

05.10 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 
"БУКЕТ НА ПРИЁМЕ"
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.35 "РУССКАЯ НА
СЛЕДНИЦА" (12+)
14.00 Вести
14.20 "РУССКАЯ НА
СЛЕДНИЦА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.00 "Дежурный по 
стране"
00.55 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.55 "Гибель адмира
лов. Тайна одной авиа
катастрофы" (12+)
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