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Медицинский автопоезд начал свою работу
В Смоленской области при 

поддержке вице-спикера Госу
дарственной Думы, секретаря 
Генерального совета Партии 
"Единая Россия" Сергея Неве
рова был дан старт работе мо
бильного передвижного комп
лекса - медицинского автопо
езда "Здоровье Смоленщины". 
Первыми проверить свое здо
ровье смогут жители села Кар- 
маново Гагаринского района.

Главный врач Смоленской 
областной клинической боль
ницы Евгений Каманин расска-

ностей районов в определен
ных специалистах. В первую 
очередь это врачи офтальмо
логи, отоларингологи, гинеко
логи, в ряде случаев хирурги, а 
также врачи, которые проводят 
ультразвуковую диагностику. В 
автопоезде имеется современ
ное оборудование для того, 
чтобы провести все необходи
мые обследования".

Напомним, что во время ра
бочего визита в село Кармано- 
во Гагаринского района Смо
ленской области Сергей Неве-

зал, какие специалисты будут 
проводить приемы граждан: 
"Когда мы комплектовали авто
поезд, мы исходили из потреб

ров пообщался с медперсона
лом участковой больницы, ко
торые жаловались, что в уч
реждении отсутствуют специ

алисты узкого профиля. Сергей 
Неверов подчеркнул, что по 
этой причине и идет запуск в 
Смоленской области специаль
ного автопоезда, в котором 
будут работать специалисты 
областных медицинских уч
реждений.

"Одна из важнейших задач - 
повышение качества и доступ
ности медицинских услуг, раз
витие системы здравоохране
ния региона. Особого внима
ния требует качество медицин
ских услуг, которые получают 
жители смоленских деревень. 
Одним из ключевых вопросов 
сохранения здоровья - ранняя 
диагностика заболеваний. 
Именно для этого автопоезд 
"Здоровье Смоленщины" по
сетит самые отдаленные села 
и деревни области, даст воз
можность смолянам получить 
бесплатную консультацию вы
сококвалифицированных вра
чей и пройти обследование на 
соврем енном  медицинском 
оборудовании", - отметил 
вице-спикер Государственной 
Думы, секретарь Генерально
го совета Партии "Единая Рос
сии" Сергей Неверов.

На торжественном меропри

ятии по запуску автопоезда 
также присутствовал Секре
тарь Смоленского региональ
ного отделения Партии "Еди
ная Россия" Игорь Ляхов.

Игорь Ляхов отметил симво
личность запуска автопоезда в 
этот день: "Приятно, что меди
цинский автопоезд отправляет
ся в дорогу именно сегодня - 
во Всемирный день здоровья.

Автопоезд это еще один шаг, ко
торый позволит смолянам, жи
вущим в самых отдаленных се
лах и деревнях, получить кон
сультацию у высококвалифи
цированны х специалистов, 
пройти обследование на совре
менном оборудовании", - отме
тил Секретарь Смоленского ре
гионального отделения Партии 
"Единая Россия" Игорь Ляхов.

Молодежный слет "Мы наследники Победы"
8-9 апреля в Духовщинской 

средней школе им. П.К. Козло
ва состоялся IV молодежный 
слет "Мы наследники Победы", 
организаторами которого выс
тупили областной патриотичес
кий центр "Долг" совместно с 
региональным отделением 
Партии "Единая Россия" при 
поддержке администрации му
ниципального образования 
"Духовщинский район".

На слет собрались лидеры пат
риотических клубов, объедине
ний, поисковых отрядов, подро
стково-молодежных организа
ций из 14 районов Смоленской 
области.

Главной идеей слета стало 
объединение активной молоде
жи Смоленской области, поэто
му каждый год мероприятие 
проходит в новом районе, он 
уже проходил в Ярцеве, Карды- 
мове, Вязьме. Теперь настал че
ред Д уховщ инской земли, 
именно поэтому первым гос
тей слета приветствовал глава 
муниципального образования 
"Духовщ инский район" Б.В. 
Петифоров.

Слет проводится уже в чет
вертый раз, на нем ребята де
лятся опытом своей работы, 
связанной с военно-патриоти
ческим направлением, встреча
ются с ветеранами, знакомятся

с историей, достопримечатель
ностями районов области. 
Именно дети - наследники Ве
ликой Победы, и патриотичес
кий слет является для них оче
редным уроком истории. И эти 
мысли прозвучали в привет
ственном слове депутата Смо
ленской областной Думы Оль
ги Васильевой.

Ирина Оленичева, директор 
Смоленского областного цент
ра патриотического воспитания 
и допризы вной подготовки 
"Долг", на протяжении всей 
торжественной части открытия 
слёета не раз подчеркнула, что 
очень важно, чтобы дети обща
лись между собой, строили пла
ны для всей области, знакоми
лись с историей смоленской 
земли.

В Д уховщ инской средней 
школе два музея, один из них 
посвящен событиям Великой 
Отечественной войны, второй - 
истории школы. Создателем и 
руководителем последнего яв
ляется бывший директор дан
ной школы, Заслуженный учи
тель Российской Федерации, 
Почетный гражданин г. Духов- 
щины С.М. Журавская. Ее уча
стникам мероприятия предста
вил депутат регионального пар
ламента Павел Беркс, который 
на торжественном открытии

слета патриотическому объеди
нению "Подросток" из Духов- 
щинской школы вручил серти
фикат на получение в 2016 году 
средств из фонда наказов депу
татов Смоленской областной 
Думы.

"Сам смысл названия слета, 
"Наследники Победы", говорит 
о том, что идет планомерное 
воспитание нашего подрастаю
щего поколения, важно, чтобы 
молодые люди четко представ
ляли, кто победил в Великой 
Отечественной войне, - отметил 
П. Беркс.

"Все мы: и взрослые, и дети - 
должны знать и помнить свое 
прошлое, в том числе героичес
кие и трагические события Ве
ликой Отечественной войны", - 
убеждена депутат областной 
Думы, лидер смоленского по
искового движения Нина Кули
ковских.

Ребята из г. Ярцево предста
вили для участников слета теат
ральную композицию "По до
рогам Бессмертного полка". 
Эта композиция стала своеоб
разным художественно-доку
ментальным рассказом о реаль
ных участниках событий Вели
кой Отечественной войны.

Продолжила слет экскурсия в 
Духовщинский историко-худо
жественный музей с линейкой

Памяти на главной площади г. 
Духовщина, где расположен во
инский м емориал защ ищ ав
ших духовщинскую землю в 
годы войны.

Встречи и беседы с поиско
виками, спортивный час 
"дружбы", визитные карточки 
делегаций, вечер знакомств 
"Здравствуйте, это мы...", ли
дерский курс для отрядов, тру
довой десант, экскурсия на ро
дину Г.А. Потемкина, образо
вательные площадки и виктори
ны, эти и многие другие важ
ные и полезные дела включил в 
себя патриотический слет в г. 
Духовщина.

Патриотический слет "Мы на-

следники Победы" стал состав
ной частью большого партий
ного проекта "Связь поколе
ний", основными целями кото
рого являются патриотическое 
воспитание молодежи, укреп
ление дружбы и сотрудниче
ства между общ ественными 
объединениями регионов Рос
сии и стран, увековечение па
мяти погибших защитников Оте
чества, благоустройство и рес
таврация памятников и воинс
ких захоронений на территории 
муниципальных образований 
Смоленской области.

Пресс-служба 
администрации района

Уважаемые жители Духовщинского района!
Приглашаем вас на показ фильма "Г АГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ", который проводится в рамках областного конкур
са "Знаете, каким он парнем был", посвященного 55-летию 

полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос.
Показ фильма состоится:

19 апреля в МБОУ Пречистенс
кая средняя школа, начало

показа в 12:00;
20 апреля в Третьяковском СДК,

начало показа в 12:00;
21 апреля в Бересневском СДК,

начало показа в 12:00.
Вход свободный. Приглашаем 
всех желающих на просмотр 

фильма!
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Есть в районе чемпионы!
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Не ожидал такого на сцене Большого

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ЕОРОДСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0S.04.2016 № 78

О внесении изменений в проект планировки (в том числе проект 
межевания) территории для строительства газопровода

вас будет ребенок

разгул. Я не знал, куда от 
стыда прятать глаза, рядом 
мои несовершеннолетние 
дети. Публика тоже развол
новалась. Свист, выкрики из 
зала. Многие начали поки
дать свои места, не дождав
шись завершения первого 
акта оперы. Мы тоже подня
лись со своих мест. На душе 
было скверно, как-будто ос
корбили в лучших чувствах. 
Да и оскорбили, и не только 
нас. Просматривая через 
Интернет отзывы очевид
цев, не нашел ни одного хотя 
бы снисходительного выска
зывания в адрес режиссера- 
постановщика.

А и правда, кому нужно 
это глумление над творени
ем великого композитора и 
над всей русской культу
рой? Одна из зрительниц 
настолько была шокирова
на неожиданным представ
лением, что обратилась в 
суд обязать Большой театр 
снять оперу с репертуара и 
выплатить ей один милли
он рублей за нравственные 
страдания.

Тамара ПЧЕЛКО

усыновлении, вернитесь к 
ней снова. Судьба очень ча
сто подает нам знаки, кото
рые мы не замечаем. И кто 
знает, не тот ли это шаг, что 
изменит вашу жизнь в кор
не, сделает вас счастливее.

Данные на детей, переда
ча которых возможна на 
усыновление, под опеку, в 
приемную семью находятся 
в отделе образования, ис
полняющего функции опе
ки и попечительства по ад
ресу: г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д. 23.

В минувшее воскресенье 
в Духовщинском районном 
Доме культуры при поддер
жке Партии "Единая Рос
сия" состоялся Междуна
родный турнир по тхэквон
до "Кубок победителей" 
среди детей 2005-2006 г.р., 
посвященный 71-й годов
щине Великой Победы. 
Спонсорами проведения 
этого мероприятия стали 
предприниматели Сергей 
А лександрович М атин, 
Станислав Петрович Роза
нов и Алексей Петрович 
Василенков. Поддерживая 
пропаганду здорового об
раза жизни, оказали по
мощь в организации турни
ра ОАО "Э.ОН Россия"

(Смоленская ГРЭС) и пред
седатель Духовщинского 
районного Совета депута
тов Владимир Михайлович 
Петрищенков.

Помериться силами, про
демонстрировать свое ма
стерство собрались свыше 
100 тхэквондистов с насе
ленных пунктов Ярцевско
го, Руднянского, Смоленс
кого и Духовщинского рай
онов области. И не столь 
важны победы, очки, глав
ное, как всегда, участие. 
Данный турнир - это и оче
редной этап конкурса "Зна
ете, каким он парнем был", 
посвященный 55-летию со 
дня полета в космос Юрия 
А лексеевича Гагарина, 
организатором этого кон
курса является секретарь 
Генерального совета 
Партии "Единая Россия", 
вице-спикер Государствен
ной Думы Сергей Ивано
вич Неверов и Смоленское 
региональное отделение 
Партии "Единая Россия" 
под руководством Игоря 
В асильевича Ляхова. 
Спортсмены, собравшиеся 
ныне, выступили в номина

ции конкурса "Спортивные 
достижения".

- Спорт - это прежде все
го выносливость, воля к 
победе, сила духа, - сказал 
в своем приветственном 
слове к собравшимся глава 
МО "Духовщинский рай
он" Борис Викторович Пе- 
тифоров, отметив, что в 
нашем районе при поддер
жке "Единой России" 
спорту уделяется большое 
внимание, особенно разви
тию детско-юношеского.

Депутат Смоленской об
ластной Думы Павел Ми
хайлович Беркс, прежде 
чем пожелать спортсменам 
новых свершений и побед, 
вручил благодарственные

письма Смоленской облас
тной Думы за помощь в 
организации турнира и 
большой вклад в развитие 
спорта депутату Духов- 
щинского районного Сове
та депутатов С.В. Новико
ву, заместителю председа
теля районного Совета де
путатов С. А. Матину и 
предпринимателю С.П. Ро
занову, а также памятные 
подарки тхэквондистам 
Полине Сарыевой (г. Ду- 
ховщина) и Виктору Ива
нову (г. Смоленск).

Затем участников турнира 
приветствовал председатель 
Федерации тхэквондо Смо
ленской области Евгений 
Николаевич Рудак, поблаго
дарив спортсменов за высо
кие показатели на соревно
ваниях различного уровня.

Главный тренер Федера
ции тхэквондистов нашего 
региона Эдуард Анатолье
вич Лохманов предложил 
завершить церемонию от
крытия турнира возложе
нием цветов на воинском 
Мемориале.

Борьба за звание сильней
ших началась с выступления

девочек. При финансовой 
поддержки регионального 
отделения "Единой России" 
для духовщинских тхэквон
дистов в 2015 году было 
приобретено специальное 
ковровое покрытие - тата
ми, на котором и состяза
лись юные спортсмены.

Между тем как участни
цы сменялись одна за дру
гой, к поединку готовились 
мальчики, разминаясь к 
предстоящей борьбе за но
вые спортивные достиже
ния. Никто из присутству
ющих ничуть не пожалел, 
что провел выходной день 
на турнире, ведь спортив
ные соревнования всегда 
захватывающее зрелище. 
Оно способно увлечь даже 
самого равнодушного, пре
вратив на время в самого 
ярого болельщика.

Во время проведения 
турнира был подписан до
говор между ОАО "Э. ОН 
Россия" и Федерацией 
тхэквондо Смоленской об
ласти об оказании матери
альной помощи более 200 
000 рублей духовщинским 
спортсменам.

При подведении итогов 
турнира было выявлено 18 
чемпионов, из них четверо 
- духовщинцы. Стоит на
звать наших победителей, 
это - Виктория Семенкова, 
Владимир Глебов, Викто
рия Игизьянова и Диана 
Гончарова. За волю и 
стремление к победе при
зами от "Единой России" 
награждены Лариса Мед
ведева (г. Смоленск), Дарья 
Самояускас (г. Смоленск), 
Артем М ордвинов (п. 
Озерный), Евгений Воро
бьев (г. Ярцево). В команд
ном зачете победителями 
стали тхэквондисты Смо
ленского района, второе 
место у духовщинцев, на 
третьем - ярцевчане.

Приятно отметить, ду- 
ховщинские спортсмены 
показали достойные ре
зультаты, доказав, что в 
спорте надо дерзать, пре
одолевать себя и всегда 
стремиться к большему. 
Хотелось бы, чтобы такие 
соревнования проводить 
как можно чаще. Велико
лепная идея и реализована 
замечательно.

Нина КИРИЛЛОВА

Классикам русской музыки 
было всегда присуще отно
шение к искусству, как к вос
питательному процессу. Тон
кие ценители и любители 
этого жанра склонны к доб
роте и состраданию. И в на
шем городе проживает один 
из таких. У него даже в мо
бильном телефоне вместо 
звонка классическая мело
дия, и дети склонны к пре
красному. Однажды отец ре
шил сделать им подарок, по
сетить Большой театр в Мос
кве. Как раз давали оперу на
шего великого земляка и ком
позитора М.И. Глинки "Рус
лан и Людмила".

Большой театр - визитная 
карточка нашей страны, 
храм музыкального искус
ства. Все известные люди и 
гости Москвы его обяза
тельно посещают. Здесь 
были поставлены великие 
произведения оперной и ба
летной классики, продемон
стрированы лучшие образ
цы западно-европейского 
музыкального творчества, 
выступали легендарные ар
тисты.

И у
Как говорится, все мы ро

дом из детства. Хорошо, 
если оно было. А если вмес
то теплых маминых рук ре
бенок видит лишь побои, 
вместо сказок бабушки слы
шит лишь пьяную ругань, 
вместо домашней стряпни 
питается помоями. Сирота 
или ребенок, оставшийся без 
попечения родителей... Что 
в общем одно и тоже. По 
данным статистики, круглые 
сироты составляют не более 
15%, остальные - сироты со
циальные, сироты при жи-

В соответствии со статья
ми 8, 42, 43, 45, 46 Градост
роительного кодекса Россий
ской Федерации от 29.12.2004 
№194-ФЗ, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №31-ФЗ 
"Об общих принципах орга
низации местного самоуправ
ления в Российской Федера
ции", в соответствии с Гене
ральным планом Озерненско- 
го городского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен
ской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов 
Озерненского городского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области от 
24.05.2010 №28, в соответ
ствии с Правилами земле
пользования и застройки 
Озерненского городского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области, ут
вержденными Решением Со
вета депутатов Озерненского 
городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области от 24.05.2010 №29, в 
целях обеспечения процесса 
архитектурно-строительного 
проектирования, строитель
ства и ввода в эксплуатацию 
планируемого к размещению

- Вы представляете, с ка
ким священным трепетом 
мы поднимались по ковро
вой дорожке величествен
ной лестницы, ведущей в 
зал, - рассказывал наш зем
ляк. - К тому же, после рес
таврации кругом все выгля
дело великолепно, богато и 
восхищало взор: позолота, 
обилие зеркал, нарядная 
публика, среди которой не
мало иностранцев. Нако
нец, мы уселись на свои 
места. Огромная хрусталь
ная люстра под потолком и 
бра на стенах медленно гас
ли. Оркестр заиграл увер
тюру, величие которой оду
хотворяло, отвлекало от 
всяких мыслей и дум. Тяже
лый занавес медленно раз
двинулся. А на с ц е н е .

- А на сцене свадьба Рус
лана и Людмилы в современ
ной постановке. После того, 
как Черномор выкрал Люд
милу, на середину сцены 
выдвинули огромную кро
вать... Декорации, костю
мы, телодвижения и возгла
сы певцов, все ясно намека
ло на пьяный, похотливый

вых родителях. И трудно 
сказать, что тут страшнее: 
потерять близкого человека 
один раз или знать, что род
ные где-то есть, только ты 
им не нужен. В приюте ре
бенок может жить несколь
ко лет, пока не решится его 
дальнейшая судьба. Конеч
но, трудно найти замену лю
бящей и преданной семье. 
Взять ребенка на воспита
ние, усыновить - всегда 
большая ответственность.

Если хотя бы однажды вам 
в голову придет мысль об

линейного объекта, определе
ния зоны планируемого к раз
мещению линейного объекта, 
границ формируемого земель
ного участка для строитель
ства линейного объекта, раз
работки проекта зоны с осо
быми условиями использова
ния территории планируемо
го к размещению линейного 
объекта, Администрация 
Озерненского городского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изме

нения в Проект планировки (в 
том числе проект межевания) 
территории для строительства 
объекта АО "Газпром газорас
пределение Смоленск" (рас
пределительны й газопровод 
высокого и низкого давления) 
по адресу: Смоленская об
ласть Духовщинский район д. 
Горки, д. Табор.", утвержден- 
ны й постановлением Адми
нистрации Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смоленской 
области №290 от 01.12.2015г. 
(далее - Проект):

Внести изменения в "Про
ект планировки территории.

Том 1. Основная часть. Часть 
1. Пояснительная записка." 
раздел 1.1.1. стр. 7 (лист 5 по
яснительной записки) 2 абзац 
- вместо полосы отвода - 
39849,7 м2, указать полосы 
отвода - 41550,7 м2.

Проект межевания терри
тории изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в районной 
газете "Панорама Духовщи- 
ны" и на сайте Озерненского 
городского поселения в сети 
Интернет в течение семи дней 
со дня утверждения Проекта.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
опубликования.

4. Контроль за исполнени
ем данного постановления 
оставляю за собой.

Приложение:
1. Том 3. Проект межева

ния. Часть 1. Пояснительная 
записка. - 1экз.

2. Том 3. Проект межева
ния. Часть 2. Графическая 
часть. - 1 экз.

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального образования 

Озерненского городского 
поселения
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ОБЛАСТИ
Губернатор провел совеща
ние по вопросу создания Ре
гионального оператора по 
обращению с ТБО в Смолен
ской области

Согласно Федеральному 
закону по обращению с 
твердыми бытовыми отхо
дами до I января 2017 года 
органы исполнительной 
власти каждого из субъек
тов Федерации должны 
выбрать Регионального 
оператора по обращению 
с твердыми бытовыми от
ходами. Речь идет о юри
дическом лице, которое на 
десять лет получает статус 
Регионального оператора, 
осуществляющего сбор, 
транспортирование, обра
ботку, утилизацию, обезв
реживание, захоронение 
твердых бытовых отходов.

"По результатам моих 
переговоров с генераль
ным директором Фонда 
содействия реформирова
нию ЖКХ Константином 
Цициным и целого комп
лекса подготовительных 
мероприятий, проведен
ных Администрацией, я 
принял решение об акти
визации работы по созда
нию Регионального опера

□ ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

Создание Регионального оператора по обращению с ТБО
тора по обращению с ТБО. 
Администрация Смоленс
кой области будет контро
лировать деятельность дан
ной структуры. В свою 
очередь, регион создаст 
концессионную конструк
цию, в рамках которой на 
Смоленщине должны быть 
построены мусоросорти
ровочный комплекс, сеть 
м у со р оп ерегрузочн ы х  
станций и два полигона для 
размещения (захоронения) 
отходов. По итогам сегод
няшнего совещания нам 
необходимо в кратчайшие 
сроки подать заявку в Фонд 
содействия реформирова
нию ЖКХ на получение 
бюджетного финансирова
ния для реализации ряда 
положений в рамках этой 
работы", - отметил в сво
ем вступительном слове 
Алексей Островский.

Губернатор проинфор
мировал, что полигоны 
ТБО будут построены в 
восточной и западной ча
сти Смоленской области. 
В восточной части поли
гон возведут в Вяземском 
районе, рядом с ним по
явится и сортировочное 
предприятие. На западе

области объект построят в 
Смоленском районе, в той 
зоне, где сейчас размеща
ется действующий поли
гон ТБО. Кроме того, 
здесь будет завершено

мест для строительства 
м у со р о п ерегрузочн ы х  
станций.

"У нас будет создана 
концессия по полигонам и 
сортировочным предпри-

ром и вывозом мусора из 
муниципальных образова
ний через транзитные стан
ции на конечную точку - 
сортировку и полигон", - 
подчеркнул Глава региона.

строительство сортиро
вочного завода. Глава ре
гиона распорядился в 
кратчайшие сроки подго
товить всю необходимую 
документацию для проек
тирования полигонов, а 
также провести работу с 
главами муниципальных 
образований по поиску 
наиболее приемлемых

ятиям, а также появится 
Региональный оператор по 
обращению с ТБО. В бли
жайшее время Админист
рация области определит 
структуру, которая в рам
ках договорных отноше
ний, как с Региональным 
оператором, так и с концес
сионером, будет занимать
ся непосредственно сбо

Также Алексей Остро
вский сообщил, что все 
действующие полигоны из 
собственности муниципа
литетов в кратчайшие сро
ки будут переданы в соб
ственность Смоленской 
области - соответствую
щее поручение уже дано.

С учетом решения, при
нятого Губернатором, в

ходе совещания было выс
казано предложение, рас
смотреть возможность 
создания в западном клас
тере Смоленской области 
полигона по захоронению 
отходов в районе действу
ющего объекта городской 
свалки с размещением его 
в непосредственной бли
зости от создаваемого му
соросортировочного за
вода и строительства двух 
м у со р о п ерегрузочн ы х  
станций: в районе Рослав- 
ля и Демидова. Таким об
разом, будет закрыт прак
тически весь объем быто
вых отходов, поступаю
щих от городского населе
ния на западном кластере. 
По восточному кластеру 
есть предложение по стро
ительству в Вяземском 
районе полигона и мусо
росортировочного комп
лекса, а также строитель
ства мусороперегрузоч
ной станции между горо
дами Ярцево и Сафоново, 
чтобы минимизировать 
расходы на доставку объе
мов мусора, вывозимого 
из этих крупных муници
пальных образований.

Иван НОВИКОВ

Совещание членов Администрации Смоленской области
Глава региона Алексей Островский провел очередное 

совещание членов Администрации Смоленской облас
ти, в ходе которого обсуждались дополнительные меры 
социальной поддержки, медицинское обеспечение ин
валидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
мероприятия, приуроченные к 71-й годовщине Победы 
и 75-летию начала Великой Отечественной войны.

Власть заботится о 
ветеранах

Вице-губернатор Ольга 
Окунева, курирующая со
циальную сферу, проин
формировала участников 
совещания о проводимой 
региональными властями 
работе в сфере социальной 
поддержки и медицинско
го обеспечения ветеранов 
и инвалидов Великой Оте
чественной войны.

Вопросы социальной 
поддержки смолян нахо
дятся на постоянном конт
роле у главы региона Алек
сея Островского. "В усло
виях крайне непростой 
финансовой ситуации не 
все мои коллеги - главы 
субъектов, равно как и не 
все руководители на феде
ральном уровне понима
ют, почему каждый год 
наша Администрация ин
дексирует все социальные 
льготы, которые приняты в 
регионе, а также старается 
ежегодно устанавливать 
дополнительные меры со
циальной поддержки. Вме
сте с тем, я убежден, что в 
условиях кризиса, антирос- 
сийских санкций, факти
ческого падения доходов 
россиян, в том числе, жи
телей Смоленской области, 
принимаемые нами меры 
соцподдержки - это ком
пенсация людям за те труд
ности, которые они сегод
ня испытывают, в частно-

нию Губернатора в регио
не введена льгота по опла
те за стационарное соци
альное обслуживание ин
валидам и участникам Ве
ликой Отечественной вой
ны, а социальные услуги 
на дому для данной кате-

Одной из ключевых задач 
областного здравоохране
ния являются вопросы со
хранения и поддержания 
здоровья ветеранов. Для 
этого в регионе в течение 
года проводится диспан
серный осмотр инвалидов

сти, при формировании се
мейного бюджета", - под
черкнул Губернатор.

В настоящее время на 
территории Смоленской 
области проживают и полу
чают меры социальной 
поддержки 1347участников 
и инвалидов Великой Оте
чественной войны, более 11 
тысяч тружеников тыла, 5 
тысяч бывших несовершен
нолетних узников концлаге
рей, гетто и других мест 
принудительного содер
жания. Ветеранам предо
ставляются все меры соци
альной поддержки, опре
деленные федеральным и 
региональным законода
тельством. Кроме того, в 
Смоленской области для 
ветеранов установлены 
дополнительные меры со
циальной поддержки.

В 2015 году по поруче-

гории стали предоставлять
ся бесплатно. Бесплатная 
услуга "Социальное так
си", действующая в регио
не в течение нескольких 
последних лет, также 
пользуется большим спро
сом среди ветеранов. Со
циальными службами на 
постоянной основе прово
дится обследование усло
вий жизни и проживания 
участников Великой Отече
ственной войны. Так, в 
прошлом году были обсле
дованы жилищные усло
вия 7 тысяч ветеранов.

В весенне-осенний пери
од, когда ветераны часто 
выезжают на дачные учас
тки, им предоставляются 
льготный проезд на авто
транспорте пригородных 
маршрутов и на внутриго
родском пассажирском ав
томобильном транспорте.

и участников Великой Оте
чественной войны, по ре
зультатам которого назна
чается соответствующее 
лечение или программы 
реабилитации. Принима
ется во внимание и то об
стоятельство, что не все 
ветераны по состоянию 
здоровья или по причине 
удаленного проживания от 
медицинских учреждений 
могут приехать на обсле
дование. Для данной кате
гории организованы выез
дные формы медицинско
го обеспечения. Пример
но треть обследований в 
прошлом году было про
ведено на дому.

Ольга Окунева подчерк
нула, что все поручения 
Губернатора, связанные с 
оказанием дополнительных 
мер социальной поддерж
ки, а также медицинского и

лекарственного обеспече
ния ветеранов находятся на 
постоянном контроле.

"Спасибо Вам, Ольга 
Владимировна, за эффек
тивную работу по реше
нию социальных задач в 
рамках, к сожалению, не
большого бюджета. В то же 
время те оценки, которые 
мы, как Администрация 
региона, получили от заме
стителя председателя Пра
вительства Ольги Голодец, 
курирующего социальную 
сферу в нашем государ
стве, заслуживают отдель
ной похвалы с моей сторо
ны в Ваш адрес. Я Вам ис
кренне желаю победы на 
внутрипартийных прайме- 
риз "Единой России" и 
считаю, что по результатам 
визита Ольги Юрьевны Го- 
лодец, в том числе, с уче
том ее оценок, нами при
нято по-настоящему пра
вильное решение для уси
ления работы в Смоленс
кой области по социально
му направлению", - отме
тил Алексей Островский. 
Смоленская область 

готовится к 
празднованию 71-ой 
годовщины Победы

В этом году по всей стра
не пройдут мероприятия, 
приуроченные к 71-й го
довщине Великой Победы 
и 75-летию начала Великой 
Отечественной войны. Ре
гиональными и местными 
органами власти, област
ными и муниципальными 
учреждениями уже прове
дена большая организаци
онная работа по их подго
товке. В городе-герое Смо
ленске и городах воинской

славы Ельне и Вязьме бу
дут организованы эстафе
ты Вечного огня, посвя
щенные памяти погибших 
в годы Великой Отечествен
ной войны. Одним из важ
ных событий апреля станет 
празднование 7-ой годов
щины со дня присвоения 
городу Вязьме почетного 
звания Город воинской сла
вы. 22 июня во всех муни
ципальных образованиях 
области состоится памятно
мемориальная акция "Све
ча Памяти", центром про
ведения которой станет 
Сквер Памяти Героев в об
ластном центре.

Кроме того, в течение 
всего года в регионе запла
нировано множество ме
роприятий, приуроченных 
к празднованию 71-й годов
щины Победы. "Этот год в 
России объявлен Годом 
кино. Наши известные зем
ляки, замечательные акте
ры Анатолий Папанов и 
Юрий Никулин - участни
ки Великой Отечественной 
войны, фронтовики. Поэто
му у нас, в том числе, зап
ланированы теплые нефор
мальные мероприятия на 
их малой родине и, в целом 
на Смоленщине, в рамках 
кинофестиваля "Золотой 
Феникс". Так что патриоти
ческая тематика в этом году 
будет превалировать. Бе
зусловно, совместно с орга
нами местного самоуправ
ления будем контролиро
вать надлежащее состояние 
мест воинских захоронений, 
обелисков. Продолжится и 
поисковая работа в рамках 
"Вахты Памяти", - расска
зала Ольга Окунева.

Игорь АЛИЕВ



ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

С

ь 13 апреля 2016 14)

СОВЕТЫ 
ПЕЦИАЛИСТА Этикет в трудовом коллективе Банкротство

Большинство людей проводит, 
по меньшей мере, треть своей 
жизни в различных коллективах, 
в которых их деятельность нераз
рывно связана с деятельностью 
других, и от того, как, в каких 
формах осуществляются эти свя
зи - от характера взаимоотноше
ний между членами коллектива - 
в весьма большой степени зави
сят результаты его работы.

Дружный, слаженный, дисцип
линированный коллектив всегда 
и быстрее, и лучше выполнит 
свое дело, чем тот, в котором про
исходят частые конфликты, нет 
порядка в организации работы. 
Не поэтому ли иные идут на ра
боту с легким, спокойным серд
цем, а иные - с досадой, раздра
жением, которые неминуемо ска
зываются на результатах и их 
личного труда, и труда всего кол
лектива?

Вот почему жизненно важно 
воспитать в себе основные каче
ства, определяющие социальную 
ценность каждого члена любого 
трудового коллектива: глубокую 
благожелательность к людям во
обще (это - моральная база общей 
культуры человека) и строгую 
дисциплину в отношении к сво
им трудовым обязанностям, к со
блюдению общественного поряд
ка (это - материальная база общей 
культуры).

Правило №1. Не выплески
вайте свой негатив на коллег и 
подчиненных. Понятно, что ра
бочий процесс изобилует различ
ными негативными моментами и 
стрессовыми ситуациями. Вызов 
"на ковёр" к руководству, срыв 
поставок и неожиданный декрет 
ведущего экономиста могут серь
ёзно испортить настроение и 
взвинтить вас до состояния кипя
щего чайника, но это совсем не 
повод срываться на других лю
дях! Вы ведь хотите (или уже) 
быть действительно профессио
налом своего дела, а профессио
нализм - это в т.ч. умение с хо
лодной головой принимать пра
вильные решения. Не важно, на 
какой должности вы работаете - 
начальником планово-финансо
вого отдела, или простым менед
жером, если от вас будет идти 
слишком много негатива, брани 
и ора, уважения коллектива вам 
не заслужить.

Правило №2. Будьте добро
желательны. Здоровайтесь со 
своими коллегами, желайте им 
доброго утра и искренней улы
байтесь на прощание. Потому что 
опять же, что бы не происходило 
у вас там, в душе и жизни - это не 
должно никак сказываться на ва
ших рабочих отношениях. Опе

ратору АЗС тоже очень непросто 
улыбаться вам в 5:30 утра, да ещё 
когда вы кроме 20 литров бензи
на просите у неё указать направ
ление ближайшего ресторана, но 
она всё равно улыбается вам. 
Пусть даже заученной и доведён
ной до автоматизма улыбкой, но 
вам от этого всё равно приятно. 
Так почему же вы думаете, что в 
офисной жизни должно быть по- 
другому? Воспитанные люди ува
жают человеческую личность, а 
потому всегда снисходительны, 
мягки, вежливы, уступчивы.

Правило №3. Чужие вещи - 
это табу. В больших современ
ных офисов не так уж много ос
тается места для личного про
странства, и этот маленький кло
чок жизни "стол+стул" для боль
шинства сотрудников представ
ляет сбой современную интер
претацию известной поговорки 
"мой дом - моя крепость", а втор
гаться в чужой замок без пригла
шения, как известно, нельзя ни в 
коем случае, если вы, конечно, 
хотите сохранить дружеские от
ношения с его владельцем. В 
офисе всё то же самое - брать чу
жие вещи без спроса нельзя. 
Даже ластик.

Правило №4. Ваш мобиль
ник не должен мешать колле
гам. Если вы ведете деловые пе
реговоры, то вовсе не обязатель
но при этом орать на весь каби
нет, а общение с женой или деть
ми лучше всего перенести в ку
рилку или коридор. Также стоит 
сказать, что, уходя из кабинета на 
совещание или обед - ставьте те
лефон на вибро-режим, иначе 
рискуете сильно разозлить коллег 
своим милым рингтоном про вла
димирский централ. Особенно, 
если он будет звучать с периодич
ностью один раз в пять минут.

Правило №S. Соблюдайте 
дресс-код. Да, каждый из нас ин
дивидуален и далеко не всем нра
вится носить брюки с рубашкой, 
или белую блузку с черной юбкой, 
но раз уж вы устроились на рабо
ту (кстати, это правило подходит 
не только для офисного этикета), 
то придется соблюдать существу
ющий в организации дресс-код. 
Да, вам вряд ли напрямую выра
зят недовольство вашим люби
мым свитером и потертыми джин
сами, но впечатление о вас это 
точно смажет. Ну а уж про шор
ты, панамки и майки-алкоголич
ки - это совершенно неуместно 
независимо от компании.

Правило №6. Холодильник в 
кабинете - он не ваш личный. 
Как правило, в большинстве в 
нынешних компаниях и органи
зациях есть или общая кухня, или

холодильник (один на два-три 
кабинета). Так вот, если вы всем 
коллективом пользуетесь, то ста
райтесь содержать его в чистоте 
и порядке.

Правило №7. Избегайте спле
тен. Маленькие грязные подроб
ности личной жизни ещё никого 
не доводили до добра. Помните - 
вы устроились в офис, чтобы ра
ботать, а не что бы обсуждать дру
гих людей и вынюхивать у них 
информацию о личной жизни. 
Если ваш коллега захочет - он сам 
вам обо всём расскажет, да и по
том, настоящей женщине попро
сту не пристало сплетничать. 
Кстати, о себе слишком много рас
сказывать, тоже не стоит. Люди 
говорят о других плохо, чтобы 
оправдаться в чужих глазах.

Правило №8. Будьте проще. 
Да, конечно, вы самый умный и 
грамотный профессионал в кол
лективе, но об этом вы можете 
рассказывать лишь своей семье и 
друзьям. В офисе старайтесь 
быть как-то попроще. Во-первых, 
так вас не сочтут за хвастуна и 
нарцисса. Высокомерие склады
вается из чересчур высокого мне
ния о себе и чересчур низкого о 
других.

Правило №9. Посещайте 
корпоративы. Особенно в пер
вые месяцы работы. Да, вам вов
се не хочется идти на корпоратив 
в какой-то конный клуб на окра
ине города, но сделать это все же 
придется. Как бы вы не относи
лись к такого рода вечеринкам и 
мероприятиям, посещать иногда 
нужно. Просто старайтесь вести 
себя достойно. В конце концов - 
это действительно не плохой 
шанс расслабиться.

Правило №10. Уважайте чу
жие традиции. Если в вашем ны
нешнем офисе принято склады
ваться деньгами на подарки име
нинникам - делайте это. Если ди
ректор любит в пятницу вечером 
собрать всех в комнате для пере
говоров и обсудить итоги прошед
шей недели "в неформальной об
становке" - посещайте эти собра
ния. Вы делаете одно общее дело.

Внимание к другим, вежли
вость, благожелательность, чув
ство товарищества по отноше
нию к работающим рядом с вами 
- вот те качества, которые выше 
всего ценятся в каждом коллек
тиве. Если они присущи боль
шинству его членов, да еще со
провождаются высокими про
фессиональными данными и дис
циплиной, то такой коллектив 
всегда будет работать успешно 
даже в трудных условиях.

Е. ХЕГАЙ, психолог СОЕБУ 
"Духовщинский КЦСОН"

30 лет со дня Чернобыльской трагедии
26 апреля 1986 года...Эта дата 

стала особой не только для граж
дан России, Белоруссии и Украи
ны, но и для всего мира. Все ци
вилизованное человечество в 
этот день вспоминает о событи
ях на Чернобыльской АЭС, о тех, 
кто, не жалея жизни и здоровья, 
встал на борьбу с радиацией.

26 апреля исполняется 30 лет со 
дня аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Этот тра
гический день в истории объявлен 
Международным днем памяти 
жертв радиационных аварий и ка-

тастроф. В канун этой даты ком
панией СОЮЗ "ЧЕРНОБЫЛЬ" 
СМОЛЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ проводится цикл 
мероприятий, посвященных памя
ти трагедии и жертвам ликвидации 
последствий аварии.

31 марта в здании Департамен
та Смоленской области по соци
альному развитию было проведе
но торжественное собрание уча
стников и ликвидаторов послед
ствии аварии на Чернобыльской 
АЭС. Благодаря оказанной помо
щи в выделении транспорта ди-

ректором Филиала "Смоленская 
ГРЭС" ОАО " Э.ОН России" Бра- 
щенковым В.И. участники Чер
нобыльской АЭС, проживающие 
на территории п.Озерный, посе
тили данное мероприятие.

Уважаемый Виктор Иванович! 
От лица всех жителей и от себя 
лично выражаю Вам огромную 
благодарность и признательность 
в оказанной помощи.

О.В. ТИХОНОВА, глава 
муниципального образования 

Озерненского городского 
поселения

( ИЗ РАБОТЫ 
ПРОКУРАТУРЫ

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований 
одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозмож
ности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обя
занности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед 
другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в 
совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не по
зднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был 
узнать об этом.

Также гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о при
знании его банкротом в случае предвидения банкротства при нали
чии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в 
состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по 
уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом граж
данин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества.

Безопасность дорожного движения
Прокуратурой Духовщинского района в первом квартале 2016 про

ведена проверка состояния дорог в поселениях Духовщинского райо
на и установлено, что администрациями поселений района не пол
ном объеме исполняются обязанности, возложенные на них действу
ющим законодательством, определяющим полномочия по содержа
нию надлежащего состояния улично-дорожной сети.

Так в результате обследования установлено, на момент проверки 
администрациями поселений Духовщинского района Смоленской 
области меры, направленные на обустройство по проведению очист
ки улично-дорожной сети от наледи, снежных отложений, обработке 
противогололедными материалами, не приняты.

Бездействие со стороны администраций поселений Духовщинско- 
го района Смоленской области лишает возможности неопределенный 
круг граждан Российской Федерации безопасно проходить и проез
жать по улицам населенных пунктов. Сложившееся положение мо
жет стать причиной дорожно-транспортных происшествий и не по
зволяет органам Госавтоинспекции в полной мере обеспечивать бе
зопасное движение автотранспорта и пешеходов, в связи с чем проку
ратурой района в Духовщинский районный суд направлено 46 иско
вых заявлений с требованием обязать администрации поселений Ду- 
ховщинского района принять меры по очистке проезжих частей от 
снежной шуги, от наледи, снежных отложений, а также обработать 
противогололедными материалами, все исковые заявления рассмот
рены и удовлетворены.

Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования "Духовщинский рай

он" Смоленской области информирует население о наличии свобод
ных земельных участков из категории земель населенных пунктов

- площадью 785 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д.6, кадастровый номер 
67:07:0200418:11, для индивидуального жилищного строительства;

- площадью 200 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Цуранова, двор дома д.78/58, кадастровый 
номер 67:07:0200430:70, для индивидуального огородничества.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от за
интересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. (Администрация МО "Духовщинс- 
кое городское поселение"). В случае поступления в указанный срок 
более одного заявления о предоставлении указанного земельного уча
стка, право на заключение договора аренды будет предоставлено по
бедителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

Администрация Озерненского городского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области информирует население о наличии 
свободных земельных участков из категории земель населенных пун
ктов на территории Озерненского городского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области:

- площадью 592 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, п. Озерный, сады п.Озерный, малоэтаж
ная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов)

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: 216239 Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерный ул. Кольцевая д. 14. (Администра
ция Озерненского городского поселения). В случае поступления в ука
занный срок более одного заявления о предоставлении указанного 
земельного участка, право на заключение договора аренды будет пре
доставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.

Слоеа благодарности
Выражаем искреннюю благодарность, всем, кто разделил с нами 

скорбь, боль невосполнимой потери дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки Филиппова Владимира Алексеевича.

Семья Филипповых
Администрация МБОУ Духовщинская средняя школа выражает ис

креннюю благодарность депутату районного Совета, частному предпри
нимателю Роману Анатольевичу Емельченкову за оказанную материаль
ную помощь в проведении областного слета "Мы наследники Победы!".
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Сердечно поздравляем с юбилеем НОВИКОВУ 
НИНУ МИХАЙЛОВНУ!

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

Сын, невестка, дочка, зять и Виктор

Поздравляем нашу дорогую ФЕДОРОВУ 
ЕКАТЕРИНУ с днем рождения!

День рожденья - хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно,
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела.

Мама, папа, бабушка Люба, муж Вячеслав, сестра Наталья, 
свояк Сергей, племянники Дмитрий и Тимофей, Ирина

От всей души поздравляем с днем рождения дорогого 
ФРОЛОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем до 100 лет жить и не стареть!

Мама, папа, братья Владимир, Валерий

От всей души поздравляем с VS-летием со дня рождения 
ПАНЖЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА!

Сказать "спасибо" это мало,
Мы все в долгу перед тобою.
Дай Бог тебе здоровья!
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло 
Когда твой праздник наступает.

Жена Людмила, внучка Виктория

Дорогая КАРПЕНКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА, 
поздравляем тебя с днем рождения 90 плюс I!

Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно. ' .
Пусть будет здоровье, достаток и счастье, 4 -- ■ ■■
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и Сергеевна и верь,
Что на свете тебя обожают друзья, родные и дети.

Дети, родные, друзья
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА

19 и 26 апреля на рынке г. Духовщина с 11:30 до 12:00 
час. будут продаваться куры-несушки от ведущих бе- ' 
лорусских птицефабрик. Возраст от 3-х месяцев и I 
старше. Телефон: 8-911-394-11-26   IРеклама

ПРОДАМ подрощенных бройлерных цыплят, гусят, утят, цесарок и вьет
намских поросят. Тел.: 8-960-591-83-34
ПРОДАМ2 столбы заборные, сетку рабицу, профлист, профильные тру
бы, арматуру. Поликарбонат. Доставка бесплатная Тел.: 8-930-301-35-40, 
8-963-423-44-13
ПРОДАМ теплицы садовые, беседки, сотовый поликарбонат, трубы про
фильные. Доставка бесплатная Тел: 8-906-519-01-69,8-915-453-90-99 
ПРОДАМ BA3-211S 2006 г.в. 76 л.с., пробег 131000 км в хорошем состо
янии. Цвет молочно-белый серебристый. Цена 100000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-951-708-59-78
СДАМ 1-комнатную квартиру в г. Духовщина, ул. Квашнина на длитель
ный срок. Тел.: 8-906-516-14-68

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 
15 апреля с 8:00 до 8:30 на рынке в г. Духовщина 

состоится распродажа от птицефабрики «Плем-птица» 
КУР-несушек яичного направления - 6 месяцев (нача- ' 
ли нестись). Цена - 250 руб. В продаже суточные и подрощенные 
бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индюшата, муларды. 
Спецкорма с витаминами. скидка до 20%.

Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68 Реклама

Реклама

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 

3 года 
8-910-765-91-55 
8-908-283-61-09 
8-915-646-89-61 

г Духовщина ул. Горького, д  54

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ квартиру по ул. Смолен
ская в 2-хэтажном доме со всеми 
удобствами. Не угловая, очень теп
лая. Тел.:28-950-706-50-99

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру 
площадью 19,5 кв.м. в S-тиквартир- 
ном деревянном доме без удобств, 
в центре города. Пластиковые окна, 
сделан косметический ремонт, но
вый электросчетчик. Имеется кла
довая, сарай, дрова. Цена договор
ная. Тел.: 4-20-11,8-910-712-48-38

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
по ул. Бугаева 70/48 в г. Духовщи
на. Тел.: 8-952-994-74-67

ПРОДАМ квартиру в 2-квартир
ном доме по адресу г. Духовщина, 
ул. Смоленская д. 1, 63 кв. м., газо
вое отопление, баня, хоз. построй
ки, участок 15 соток. Тел.: 8-910
781-96-06

ПРОДАМ дом по ул. Смоленская, 
рядом газ, имеется баня, сараи, зе
мельный участок. Тел. 8-908-282
27-10

ПРОДАМ квартиру по ул. К.Либ- 
кнехта, д. 51 "а". Тел.: 8-951-126
39-84

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру в 
2-хквартирном доме, 33 кв.м (ото
пление печное, но улица газифици
рована) по улице Берзарина, д. 33, 
кв. 1. Цена договорная. Тел.: 8-951
705-51-52

Iffl
РАЗНОЕ

Коллекционер КУПИТ дорого лю
бые иконы на дереве и меди, мно
гое другое. Оплата сразу. Тел.: 8
978-042-59-49

ПРОДАМ молодых петухов. 
Тел.:28-951-700-69-30

ПРОДАМ поросят 7-ми недель. 
Тел.:28-903-893-12-35

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в магазин 
«Магнит» п. Озерный заработная 
плата 6300 рублей + премия. Тел.: 
8-919-047-19-11

ПРОДАМ рамки и пчелоинвен- 
тарь, вощину 500 руб. за кг. с об
меном на воск по 200 руб. за кг. 
Тел.:28-920-660-44-32

ПРОДАМ пчелосемьи. Тел.: 8
951-690-76-83

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм) 

ОЦИНКОВАННЫЕ: 6x3 - IS тыс. руб 
4x3 - 13 тыс. руб

МЕБЕЛЬ по карману, ЧАИ по душе. 
ул. Смоленская, 100 

(здание «АтомЭнергосбыт»),
Тел.: 8-904-362-36-68
МЫ ОТКРЫЛИСЬ

£ д р о й П р о ф Б аз^
Телефон: 8-952-996-03-48 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении продажи лома черных металлов

I. Продавец: ОАО "Э.ОН Россия" (филиал "Смоленская ГРЭС").
Контактное лицо: Горошко Артур Викторович, тел. 8(48166) 2-91

08; Email: goroshko_a@eon-russia.ru
Предмет продажи.
Лом чёрных металлов в ориентировочном количестве 200(двести) 

тонн, марки ЗА(по факту состоит из демонтированных рельс Р- 
38(большая часть), Р-4З(меньшая часть) длиной 12,5м, также части 
стрелочных переводов, стыковые накладки и крепеж)

1. К участию в процедуре покупки допускаются юридические и фи
зические лица, которые могут быть признаны покупателями по законо
дательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку.

2. Продажа является закрытой по форме подачи предложений по 
цене имущества.

3. Победителем покупки признаётся участник, предложивший наи
более выгодное предложение.

4. Предложение должно быть подано на русском языке до 15-00 
(мск) 22.04.2016г., в следующем порядке: по факсу 8(48166) 2-91-89; 
в электронной сканированной форме по адресу- E-m ail: 
goroshko_a@eon-russia.ru

5. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
Настоящее извещение не является офертой.

У С И П Е Н Н Ы Е
Реклама

11: к ^ ъ ' Ь . л  -1 I n f ,  ( n ' t  г п ,1  i l . m  W W  W . h O V k  3  ■ 11-ПС-С.СгЛП

ООО "Стоматологическая
поликлиника ft

ДЛЯ ВАС: соврем енная эстетическая стоматология, 
расш и ренная гарантия до  3 лет, передовы е технологии, 

вы сокая степень м астерства 
Качество нашей работы намного выше наших цен! 

Наша работа проверена временем!
ВАС ЖДУТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ: 

Врачи-стоматологи-ортопеды: Синицын А.Б., Смирнова А.Н., 
Юденкова О.М., Буренков А.М., Курбанов А.М. 

Врачи-стоматологи-терапевты: Кулешова И.А., Бельская Т.М., 
Субботина О.В., Корчагин С.В. 

Врач-стоматолог-хирург: Бормотов С.Г. 
Врач-ортодонт: Юденкова О.М.

Наш адрес: 215805, Смоленская область, г.Ярцево, 
ул.Строителей д.6-а, тел. 8 (48143) 5-14-97 

Режим работы: Понедельник - пятница с 8-00 до 20-00 
Суббота с 9-00 до 15-00 Воскресенье - выходной 

Затраты на проезд общественным транспортом туда и обратно возмещае 
ООО "Стоматологическая поликлиника", при предъявлении билетов 

в Лицензия: ЛО-67-01-000999 от 21.09.2015г., выдана Департаментом
•  Смоленской области по здравоохранению Реклама
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • а *

Разделите нашу скорбь
Глубоко скорбим по поводу смерти благороднейшего, честнейшего, 
доброго человека, лучшей учительницы Гришко Татьяны Никоно- 
ровны и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

СемъяАрешины*
Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искренние со
болезнования Чуяковой Светлане Васильевне по поводу постигшего ее 
горя - смерти отца.

mailto:goroshko_a@eon-russia.ru
mailto:goroshko_a@eon-russia.ru


ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ Й

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все- 
ми"(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

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 "БЕЗ СЛЕДА" 
(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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ". "Я - сле
дователь". "Гонки по 
вертикали". (12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.4S "Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга". "Иные.
Особое измерение".
(12+)
Г

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 18 по 24 апреля
13 апреля 2016 1R

в т о р н и к , 19

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" (16+) 
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

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 "БЕЗ СЛЕДА" 
(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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ". "Гонки по 
вертикали". "Лекарство 
против страха" (12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.35 "Секретные мате
риалы: ключи от долго
летия". "Приключение 
тела. Испытание глуби
ной". (12+).

с р е д а , 2 0

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" (16+) 
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ"."Телег- 
рамма с того света". 
(12+)
23.00 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Бандеровцы. Па
лачи не бывают героя
ми". "Научные сенсации. 
Геномное рабство". 
(16+).

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
НИКИШИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Пускай красивою дорогой 
I Будет виться жизнь твоя,
I Счастье пусть шагает в ногу,
| От невзгод тебя храня.
| Пусть судьба тебе подарит то, чего желаешь ты,
I Пусть исполнятся желанья, и сбываются мечты.

Жена и сын

ч е т в е р г , 2 1

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА" (16+) 
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)

Россия
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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ". "Ещё 
одно дело тихонова". 
(12+)
23.00 "Поединок" (12+) 
00.40 "Крым. Камни и 
пепел"."Человеческий 
фактор. Воздушная сре
да". "Человеческий фак
тор. Орган № 1. Мозг". 
(16+)

п я т н и ц а , 2 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 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "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 
18.4S "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "Городские пи
жоны" (16+)
02.25 "ДНЕВНИК 
СЛАБАКА" (12+)

Россия

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 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(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 "Юморина" (12+)
22.55 "ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ" (12+)
02.55 "Ай эм Бонк. На
талья Бонк. История од
ного учебника"
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"РАСПЛАТА"

I
05.50 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "РАСПЛАТА" 
(16+)
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 "Леонид Дербе
нев. "Этот мир приду
ман не нами..." (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 "Голос. Дети"
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.50 'Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Подмосковные 
вечера" (16+)
23.55 "Прокофьев наш"
01.00 "127 ЧАСОВ" (16+)

Россия

04.3S "НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Максим 
Аверин" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ЕЁ СЕРДЦЕ" (12+)
13.00 "КУКЛЫ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "КУКЛЫ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "СЛЁЗЫ НА ПО
ДУШКЕ" (12+)
01.00 "ОТПУСК ЛЕ
ТОМ"

Образовательный центр ГУДВИН
объявляет набор н а  новы й учебны й год  (2016-2017) 

по следую щ им  направлениям: 
а н г л и й с к и й  Я З Ы К  ДЛ Я ДО Ш КОЛЬНИ КОВ (для малышей 4-6 лет 
занятия проходят в игровой и занимательной форме); 
а н г л и й с к и й  Я З Ы К  ДЛ Я Ш К О Л ЬН И К О В  (занятия проводятся по 
современным учебникам зарубежных издательств).
Записавшимся в апреле-мае скидка на первые три месяца обучения (сен
тябрь-ноябрь) - 7%.

Запись по телефону: 8-903-893-92-04

■С Главный редактор И .А . М а р ч у к > Гя-

в о с к р е с е н ь е , 2 4

I канал
06.00 Новости
06.10 "РАСПЛАТА" 
(16+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.1S "Непутевые за
метки" (12+)
10.35 "Пока все дома" 
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая"
12.50 "Гости по воскре
сеньям"
13.50 "ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ" (12+)
15.35 "ОБНИМАЯ 
НЕБО" (16+)
18.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.50 "Рост в полный 
рост" (12+)
00.S0 "БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ" (16+)

Россия

05.20 "ТАЙНА ЗА
ПИСНОЙ КНИЖКИ"
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.10 "ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2". (12+)
17.30 "Танцы со Звёзда
ми"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.30 "Никита Карацу- 
па. Следопыт из леген
ды" (12+)

НУЖНЫ 1-2 ПО
МОЩНИКА разнора
бочих в строительстве 
на временную разовую 
работу в Духовщине, 
пьющих только по праз
дникам и в меру. Воз
раст и квалификация 
значения не имеют. Зво
ните 8-960-582-27-05 
(Александр)

ПРОДАЕТСЯ газовая 
плита (4 конфорки) б/у, 
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Газета «панорама д у х о в щ и н ы »
УЧРЕДИТЕЛИ: Аппарат Администра
ции Смоленской области; Администрация 
МО «Духовщинский район» Смоленской 
области; СОГУП «Редакция газеты «па
норама д у х о в щ и н ы »

АДРЕС Редакции (Издательство): 216200, г. Духовщина, 
ул. Горького, 54
ТЕЛЕФОНЫ: редактор -  4-17-75; корреспонденты -  4-13-83

Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская городская типография»: 
г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. Тел.: 38-28-65 
Номер подписан в печать 12 марта в 15.00. По графику в 15.00. 
Тираж 1450 экз. Заказ № 2836

Г азета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на
следия по Центральному федеральному округу (г. Москва).
Номер свидетельства ПИ ФС1-80368С. Индекс подписки53945. 
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт рекламодатель. 
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
При перепечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» обязательна. 
Цена на газету свободная. (12+)


