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День Донора
Уважаемые жители г. Духовщина 

и Духовщинского района!
12 ноября 2015г. в г. Духов

щина специалистами Смо
ленской областной станции 
переливания крови будет 
производиться забор крови 
у доноров Духовщинского 
района.

Напоминаем, что донором 
может быть любой человек 
в возрасте от 18 до 60 лет, не 
имеющий противопоказа
ний к донорству по состоя
нию здоровья. Забор крови 

будет проходить в ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ" ( 1-й этаж хирур
гического корпуса) с 9-00 до 12-00 часов. Всем желающим сдать 
кровь необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией в г.Ду- 
ховщина или Духовщинском районе, справку о прохождении 
флюорографии в течении года. Всем донорам предусмотрена 
денежная компенсация на питание.

Уважаемые доноры, помните, ваша кровь поможет спасти 
жизнь десятков людей!

Е. ГОЛОВЕНКО, зам. главного врача

С инсультом не шутят
В день Всемирного дня борьбы с инсультом, в Духовщинской 

районной библиотеке состоялся круглый стол, посвящённый про
блемам инсульта.

В работе круглого стола приняли участие представители раз
личных организаций и учреждений города Духовщина, студенты 
Духовщинского аграрно-технического техникума, пенсионеры.

Инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалид
ности как в России, так и во всём мире. Более половины смертей

приходится на сосудистые заболевания, причем около пятой части 
из них настигает людей в трудоспособном возрасте. Об этом во 
вступительном слове рассказала собравшимся заместитель гла
вы муниципального образования "Духовщинский район" Надеж
да Сергеевна Образцова-Чепой.

Врач-терапевт ОГБУЗ Духовщинская центральная районная боль
ница Инара Зейналова представила презентацию о профилактике 
инсульта, его признаках.

Было подчёркнуто, что каждый человек должен знать уровень 
артериального давления, уровень сахара и холестерина в крови. Врач 
предложила желающим измерить своё давление, позже ответила 
на все вопросы, заданные участниками мероприятия.

Повышение осведомлённости и, прежде всего, молодёжи об 
этом заболевании, формирование понимания важности пра
вильного и своевременного оказания первой помощи (именно 
вовремя оказанная первая помощь во многих случаях помога
ет не только сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность) 
являю тся важными профилактическими мерами в борьбе с 
инсультом.

Пресс-служба администрации района

Сиз жизни 
РАЙОНА Итог пятилетней работы

Один раз в пять лет проводит
ся отчетно-выборная конферен
ция районной общественной 
организации ветеранов (пенси
онеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранитель
ных органов. Ныне она состоя
лась в Духовщинском историко
художественном музее. В ней 
приняли участие 20 из 24 избран
ных делегатов, присутствовали 
члены Президиума, Ревизион
ной комиссии. Среди пригла
шенных заместитель главы рай
онной администрации Н.С. Об- 
разцова-Чепой, председатель 
областного Совета ветеранов 
В.В. Вовченко, руководитель 
Центра социального обслужи
вания Л.А. Короткова, главный 
врач районной больницы О.А. 
Стерлягов, командир поисково
го отряда "Комбат" А.А. Черны
шев, главы администраций сель
ских поселений.

В отчетном докладе председа
теля Совета ветеранов И.Т. Стрел
кова был сделан обстоятельный 
анализ деятельности районной 
организации ветеранов.

Отрадно отметить, что за пять 
лет работы более 90 ветеранов и 
участников Великой Отечествен
ной войны получили Сертифи
каты на приобретение жилья. За 
2015 год девять семей ветеранов 
получили Сертификаты на ре
монт жилых помещений на сум
му 270 тысяч рублей. Совмест
но с органами социальной защи
ты с целью оказания материаль
ной помощи было обследовано 
12 семей: 7- фронтовиков, 2 - ин
валидов ВОВ, 1 - умершего ин
валида войны. В 2013 году к 70-

летию освобождения нашего 
района от фашистских захватчи
ков 40 семьям участников ВОВ, 
тружеников тыла, узников была 
оказана помощь в ремонте жи
лья и благоустройстве террито
рии на сумму 280 тысяч рублей. 
К 70-летию Победы десять вете
ранов разных категорий получи
ли помощь по 5 тысяч рублей 
из средств областного Совета ве
теранов. В текущем году двум 
участникам ВОВ выделено по 15 
тысяч рублей из средств соци
альной защиты населения.

Все, что делается в плане по
мощи престарелым людям, не
мыслимо без совместной рабо
ты с Сектором социальной за
щиты и Центром социального 
обслуживания. Ныне действует 
"Социальное такси", вручаются 
подарки к юбилейным датам, 
проводятся мероприятия. Вот и 
последнее - ко Дню пожилого 
человека - надолго запомнится 
своей теплотой и уютом, чего 
нам всем порой так не хватает.

Стоит признать, что ветераны 
являются самыми активными 
участниками всех районных ме
роприятий. Многие - участники 
художественной самодеятельно
сти. Есть и мастера художествен
но-прикладного искусства, ра
боты которых заслуживают осо
бого внимания на выставках, яр
марках. Результативны выступ
ления людей с ограниченными 
возможностями в спортивных 
состязаниях. А участники смот
ра-конкурса "Ветеранское под
ворье" хороших результатов до
биваются на своих приусадеб
ных участках.

Обо всем этом говорилось в 
выступлениях ветерана войны 
В.П. Васильева, председателя 
районного общества инвалидов
Н.А. Ильиной, члена Президиу
ма и Почетного гражданина го
рода Духовщина С.М. Журавс
кой и других.

Принято решение признать ра
боту за отчетный период удов
летворительной, определены за
дачи на предстоящее пятилетие. 
Также на конференции был зас
лушан и утвержден доклад Реви
зионной комиссии. Избран Пре
зидиум, в состав которого вош
ли - ветеран труда, председатель 
первичной организации жертв 
репрессий З.Ю. Анахович, ди
ректор историко-художественно
го музея В.И. Березкин, ветеран 
войны, труда В.П. Васильев, во
енком, председатель первичной 
организации ветеранов ПО и 
МВД А.Н. Векшенков, ветеран 
труда, Почетный гражданин го
рода С.М. Журавская, председа
тель районной организации ин
валидов Н.А. Ильина, ветеран 
войны и труда, Вооруженных сил 
А.А. Куликов, зам. главы район
ной администрации Н.С. Образ- 
цова-Чепой и ветеран труда И.Т. 
Стрелков, единогласно избран
ный председателем Президиума 
районной общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Избраны делегаты на област
ную конференцию, это - София 
Михайловна Журавская и Иван 
Тимофеевич Стрелков.

По материалам 
конференции

Оформить паспорт, не выходя из дома
С недавнего времени у граж

дан появилась возможность ве
сти диалог посредством сети 
Интернет не только между со
бой, но и с государственными 
структурами, в том числе и с 
Ф едеральной миграционной 
службой.

В сети Интернет с 2010 года 
функционирует Единый портал 
государственных и муниципаль
ных услуг, который позволит Вам 
подавать заявления на получение 
государственных услуг в элект
ронном виде. Здесь Вы найдете 
всю необходимую информацию 
о государственных органах, пре
доставляемых ими услугах, об
разцы и формы заявлений, а так
же порядок их подачи.

В настоящее время через Еди
ный портал можно подать заяв
ление в Федеральную миграци
онную службу на оформление 
заграничного и внутреннего 
паспорта гражданина Российс
кой Федерации, регистрацию/ 
снятие с регистрации по месту

жительства и по месту пребы
вания граждан Российской Фе
дерации, на получение адресно
справочной информации, а так
же оформление приглашения на 
въезд в Российскую Федерацию.

Для того, чтобы легко и быст
ро получить указанные услуги, 
достаточно один раз зарегистри
роваться на Едином портале. 
Алгоритм регистрации прост - 
необходимо зайти на сайт 
www.gosuslugi.ru и, следуя реко
мендациям системы, пройти 
процедуру регистрации.

Обратившись в Федеральную 
миграционную службу через 
Единый портал, Вы сможете су
щ ественно сэкономить свое 
время на получение необходи
мой услуги:

- заявление можно заполнить 
и направить в любое удобное для 
вас время;

- можно отслеживать каждый 
этап работы по вашему заявле
нию;

- необходимость посещения

подразделения территориально
го органа ФМС России сведена 
к минимуму - вы обращаетесь в 
подразделение всего один раз за 
получением готового докумен
та (за исключением оформления 
заграничного паспорта нового 
поколения, когда кроме этого 
необходимо прийти для фото
графирования);

- прием и выдача оформлен
ных документов осуществляет
ся в индивидуальном порядке в 
заранее согласованное с вами 
время.

Подробнее о регистрации на 
Едином портале государствен
ных и муниципальных услуг и 
заполнении заявлений в элект
ронном виде можно узнать на 
официальном сайте Управления 
Федеральной миграционной 
службы по Смоленской облас
ти (www.ufms67.ru) в разделе 
"Государственные услуги в 
электронном виде".

И. ЛАПУТИНА, начальник 
миграционного пункта

http://www.gosuslugi.ru
http://www.ufms67.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.10. 2015 года №16

О формировании избирательной комиссии муниципального 
образования Третьяковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
I. Рассмотрев предложе- ООШ, выдвинута собрани- Третьяковской ООШ, выдви-

ния политической партии, ем избирателей МБОУ нута Президиумом Регио-
собрания избирателей по Третьяковской ООШ Ду- нального политического сове-

ховщинского района (по 
месту работы);

2. Донская Ирина Анато
льевна, 1973 года рождения, 
образование средне специ
альное, продавец - консуль
тант ИП "Радюк" магазин 
"Форсаж", выдвинута собра
нием избирателей трудово
го коллектива (по месту ра
боты);

3. Иванова Нина Серге
евна , 1988года рождения, 
образование средне специ
альное, продавец - консуль
тант Духовщинского РАИ- 
ПО, выдвинута собранием 
избирателей трудового кол
лектива (по месту работы);

4. Панова Наталья Евге
ньевна , 1967 года рожде
ния, образование высшее, 
учитель математики 
МБОУ Третьяковской 
ООШ, выдвинута собрани
ем избирателей МБОУ 
Третьяковской ООШ Ду- 
ховщинского района (по 
месту работы);

5. Пушкарь Марина Пет
ровна, 1969года рождения, 
образование высшее, учитель 
начальных классов МБОУ

Духовщинские «Росточки»
он на областном конкурсе ис
полнителей народной песни 
"Смоленские росточки", со
стоявшемся 25 октября в по
селке Гнёздово Смоленского 
района Смоленской области.

В конкурсе приняли учас
тие творческие коллективы и 
солисты из разных районов 
нашей области. Духовщинс- 
кие ребята награждены дип
ломом II степени.

Администрация муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" поздрав
ляет участников фольклорно

Фольклорный коллектив Духовщинс- го коллектива Духовщинской
кой детской музыкальной школы "Росточ- детской музыкальной школы "Росточки" 
ки" (руководитель Еюкина Эмилия Ана- и Еюкину Э.А. с заслуженной победой и 
тольевна) достойно представил наш рай- желает дальнейших творческих успехов.

Люди с неиссякаемой энергией
В последних числах октяб-
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кандидатурам, предлагае
мым в состав избиратель
ной комиссии муниципаль
ного образования Третья
ковского сельского поселе
ния, в соответствии с Фе
деральным законом "Об 
основных гарантиях изби
рательных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации (ст.22,ст.24)", облас
тным законом "Об избира
тельных комиссиях рефе
рендума в Смоленской об
ласти" (ст.4,ст.12), Совет 
депутатов Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
Сформировать избира

тельную комиссию муни
ципального образования 
Духовщинского района 
Смоленской области с пра
вом решающего голоса в 
следующем составе:

1. Боровкова Елена Ана
тольевна, 1966 года рожде
ния, образование высшее, 
учитель математики, 
МБОУ Третьяковской

та Смоленского регионально
го отделения Всероссийской 
политической партии "Еди
ная Россия";

6. Якушева Наталья Вик
торовна, 1977года рожде
ния, образование высшее, 
учитель истории и обще- 
ствознания МБОУ Третья
ковской ООШ, выдвинута 
собранием избирателей 
МБОУ Третьяковской 
ООШ Духовщинского рай
она (по месту работы);

2. Направить настоящее 
решение для опубликования 
в газете "Панорама Духов- 
щины" и разместить на 
официальном сайте муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области в сети 
Интернет http://
duhov.admin-smolensk.ru/ в 
разделе "Третьяковское 
сельское поселение"

А.Н. ИВАНКОВ, глава 
муниципального 

образования 
Третьяковского 

сельского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

ря на базе санатория "Красный 
бор" в седьмой раз прошел 
фестиваль творчества инвали
дов союзных государств "Вме
сте мы сможем больше", в нем 
приняли участие коллективы и 
исполнители из Беларуси и 
семи областей Российской Фе
дерации.

Фестиваль предоставил ши
рокие возможности для твор
чества и простого человечес
кого общения. Привлекает все 
больше участников, демонст
рирующих безграничную 
волю и неисчерпаемые воз
можности. Это - фестиваль 
творческих людей.

Наш район представляли 
А.В. Присяжнюк в номинации "Декоратив
но-прикладное искусство: резьба по дере
ву ручным лобзиком" и Н.А. Ильина в но

минации "Инструментальное исполне
ние". Духовщинцы были награждены дип
ломами и ценными подарками.

Перелистывая страницы истории
Родом я из Духовщинс- 

кого района, пожалуй, это 
объясняет мой интерес к 
истории родного края, изу
чению жизни замечатель
ных людей. Думаю, мно
гим моим землякам инте
ресно будет узнать что-то 
новое о жизнедеятельнос
ти профессора, писателя, 
дипломата, воспитателя 
Григория А ндреевича 
Глинки, родивш егося в 
1776 году в сельце Закуп 
Духовщинского уезда, и 
ставшего одним из знаме
нитейших наших земляков.

Вырос он в семье от
ставного подпоручика 
Преображенского полка 
Андрея Ильича Глинки, 
жена которого от второго 
брака баронесса Шарлота 
Антоновна Платен души 
не чаяла в мальчике. По
служной список Григория 
Глинки начался в 1782 
году, когда в возрасте 6-ти 
лет он был зачислен пажом 
при Екатерине II. В 1797 
году он уже капитан-пору
чик Семеновского полка.

Ему пророчили боль
шое будущее на военной 
службе. Однако любовь к 
литературе, науке, пытли
вый ум взяли верх над 
муштрой и беззаботной 
жизнью гвардейца. В 1800 
году Г.А. Глинка вышел в 
отставку, два года спустя 
издает сборник "Собра
ние сочинений в стихах и 
прозе". А в 1803 году он 
уже профессор русского 
языка и словесности Дер- 
птского уни верси тета. 
Поступок неслыханный,
Н.М. Карамзин по этому 
поводу писал: "Он был 
первым профессором- 
дворянином". В те време
на принято было считать 
учительскую работу низ
ким поприщем для свое
го сословия, но это ничуть 
не огорчало Григория Ан
дреевича.

За период с 1797 по1810 
года Г.А. Глинка издает 9 
книг. Это научные работы, 
учебники, историческая 
литература и т.д. Главным 
же его детищем стали тру

ды: "Древняя религия сла
вян" и "Храм Светодива". 
Писателя постоянно ма
нила своей таинственнос
тью славянская мифоло
гия, его "Древняя религия 
славян" была и остается 
единственной в своем 
роде, до сих пор не утра
тила своего значения. Ав
тор сделал попытку клас
сификации славянских 
божеств в определенной 
системе.

Однако его труд не при
влек внимания коллег по 
Дерптскому университету. 
Им были чужды славяне с 
их мифологией. К тому же 
преподавание русского 
языка велось на немецком 
языке. Все это привело 
профессора к разочарова
нию в своей работе. В 
1810 году он оставляет 
университет, уезжает с се
мьей на родину, в Закуп. 
Намеревался посвятить 
себя тихой семейной жиз
ни, сельскому хозяйству. 
Жена Ю стина Карловна 
Кюхельбекер во всем под
держивала мужа. И все 
же, один из друзей, слу
живший при царском дво
ре, убедил его занять мес
то помощника воспитате
ля при великих князьях - 
Николае (будущий царь 
Николай 1) и Михаиле.

Весной 1811 года Г.А. 
Глинка назначен воспита
телем (в звании кавалера) 
великих князей, состоял 
на этой должности до кон
ца своей жизни. Препода
вал как русскую словес
ность, так и историю, ста
тистику, географию, при
чем, не только своим вос
питанникам, но и другим 
лицам императорской фа
милии.

С кончался Григорий 
Андреевич Глинка скоро
постижно 8 февраля 1818 
года. По его завещанию 
был похоронен в Закупе 
на местном кладбище, где 
возвели небольшую ча
совню.

После смерти мужа вдо
ва Юстина Карловна Кю
хельбекер безвы ездно

жила в Закупе вместе с 
матерью, 3 дочерьми и 4 
сыновьями. Умерла она 
здесь же, в 1871 году, в 
возрасте 87 лет, оставив 
имение на попечение до
черей.

В Закупе была хорошая 
профессорская библиоте
ка. Возможно, Г.А. Глин
ка привез книги из Дерп- 
та, потому что библиоте
ка состояла в основном из 
книг, необходимых для 
преподавания и собствен
ных научных и литератур
ных трудов. Сведений об 
усадьбе после смерти Юс
тины Карловны, к сожале
нию, нет. Вероятно, име
ние было продано, а кни
ги разошлись. Неизвестно, 
при каких обстоятельствах 
часть Закупской библиоте
ки появилась у В.И. Икс- 
кюль, в первом браке была 
замужем за внуком Г.А. 
Глинки Николаем Дмитри
евичем, но, благодаря ее 
пожертвованиям, некото
рые книги оказались на Бе
стужевских курсах (г. Пе
тербург). Возможно, эти 
книги читали и жители 
Закупа и близлежащих де
ревень. Признаться, даже 
тешу себя надеждой, что 
может у кого-то из мест
ных жителей хоть что-то 
да сохранилось из библио
теки Глинок, хотя бы одна 
книга.

Н а титульном  листе 
первого тома семитомно
го издания Сенеки отчет
ливо читается владельчес
кая запись: "C regoire 
Clinka". Приятно созна
вать, что хоть что-то ос
талось в память об этом 
человеке.

К сожалению, мне не 
удалось найти ни портре
та Г.А. Глинки, ни других 
его произведений, но, судя 
по тем двум, что мне уда
лось прочитать, становит
ся ясно, насколько этот че
ловек был умен и талант
лив. Все свои способнос
ти и дарования он посвя
тил науке и литературе.

Нина МАРТИН, 
п. Кардымово

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с поло
жением статей 22,24 Феде
рального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ " Об 
основных гарантиях изби
рательных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации, областным законом 
от 24.04.2003 №12-з " Об 
избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в 
Смоленской области Из
бирательная комиссия му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области 
объявляет прием предло
жений по кандидатурам 
для назначения членов из
бирательной комиссии му
ниципального образова-

ния Бабинского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти с правом решающего го
лоса.

Прием документов осу
ществляется в Избиратель
ной комиссии муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области в течение 33 
дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу:

Смоленская обл., г. Ду- 
ховщина, ул. Смирнова, д. 
45, каб.18 

в рабочие дни с 9-00 
до17-00 

Перечень документов, 
необходимых при внесе
нии предложения (пред-

ложений) по кандидату
рам в состав избиратель
ной комиссии муници
пального образования Ба- 
бинского сельского посе
ления Д уховщ инского 
района Смоленской обла
сти определен Постанов
лением Центральной из
бирательной комиссии 
Российской Федерации 
от 17 ф евраля 2010г. 
№192/1337-5 "О методи
ческих рекомендациях о 
порядке формирования 
территориальных изби
рательных комиссий, из
бирательных комиссий 
муниципальных образо
ваний, окружных и учас
тковых избирательных 
комиссий".
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:а п р о с т о р а х  
СМОЛЕНЩИНЫ Рабочая встреча Губернатора с делегацией Литвы
В рамках пребывания 

делегации Литовской Рес
публики во главе с Чрез
вычайным и Полномоч
ным Послом Литовской 
Республики Ремигиюсом 
М отузасом на С молен
щине состоялась рабочая 
встреча с Губернатором 
Алексеем Островским и 
представителями органов 
исполнительной власти 
региона, на которой были 
обозначены перспективы 
двустороннего сотрудни
чества.

Стороны предметно об
судили возможности и 
перспективы дальнейше
го взаимовыгодного со
трудничества в области 
логистики, туризма, куль
туры, производства меди
цинской техники и фарма

цевтики, а также в сфере 
деревообработки.

Обращаясь к литовской 
делегации со словами 
приветствия, глава регио
на Алексей Островский 
отметил: "Я очень благо
дарен вам за инициативу 
проведения данной встре
чи, за то, что вы посчита
ли необходимым посе
тить Смоленщину. Поми
мо культурных, гумани
тарных проектов, связав
ших Литовскую респуб
лику и Смоленскую об
ласть, в экономике у нас 
есть резервы для реализа
ции более масштабных 
проектов. К сожалению, 
пока оборот с Литовской 
Республикой в общем 
объеме регионального 
экспорта не превышает

пяти процентов, по им
порту составляет только 
полпроцента. Но тот 
факт, что на территории 
Смоленской области заре
гистрированы и работает 
ряд предприятий с литов
ским капиталом, а также 
ваша инициатива о про
ведении сегодняш ней 
встречи, позволяют рас
считывать, что по резуль
татам рабочего визита и 
переговоров мы выйдем 
на новые горизонты со
трудничества в интересах 
жителей Смоленской об
ласти и граждан Респуб
лики Литва. Мы макси
мально настроены на по
зитивный диалог, учиты
вающий взаимные инте
ресы".

Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Реми- 
гиюс М отузас выразил 
уверенность в эффектив
ности не только сегод
няшней встречи, но и пос
ледую щ его взаим одей
ствия между Смоленской 
областью и Литвой: "Я хо
тел бы выразить интерес 
литовской стороны разви
вать дальше двустороннее 
сотрудничество на взаи

мовыгодных основах".
Учитывая близкое тер

риториальное располо
жение, высокий транзит
ный потенциал Смолен
щины в сферу интересов 
литовских представителей 
входит создание логисти
ческих центров и налажи
вание контактов с логис
тическими компаниями 
региона. Глава субъекта 
выразил заинтересован
ность в развитии данного 
направления и готовность 
предоставить необходи
мые условия для созда
ния логистического цент
ра. Тем более, что у Смо
ленщины есть подобный 
опыт: три года назад в ре

гионе был открыт тамо
ж ен н о -л о ги сти ч еск и й  
терминал немецкой ком
пании Rhenus, крупней
шего оператора по объе
му перевозок в Европе.

Представители литовс
кого бизнеса, специализи
рующиеся на деревообра
ботке, видят перспективы 
инвестирования в эконо
мику Смоленщины и стро
ительства профильных 
предприятий. По словам 
Губернатора, для прихо
да подобного бизнеса в 
регион созданы необхо
димые условия: "Сегодня 
на территории региона, в 
Гагарине, уже работает 
деревообрабатывающ ее

предприятие, входящее в 
состав крупнейшего евро
пейского концерна 
"Egger", - в данный мо
мент при поддержке Ад
министрации реализуется 
вторая очередь проекта. 
Когда строительство будет 
завершено, он станет са
мым крупным деревооб
рабатывающим комбина
том в Европе. Мы готовы 
предоставлять лес в арен
ду, площадки для строи
тельства завода, налого
вые льготы , договари
ваться с энергетиками о 
льготном подключении", 
- пригласил к сотрудниче
ству глава региона.

Наталья МИНАЕВА

Совещание членов Администрации региона
На совещании членов Адми

нистрации Смоленской области, 
которое провел Губернатор 
Алексей Островский, обсужда
лось взаимодействие органов 
власти и местного самоуправле
ния при подготовке и реализа
ции инвестиционных проектов 
на территории региона. Глава 
субъекта заострил внимание на 
поиске механизмов более эф
фективной организации работы 
в этом направлении: "Сегодня 
мы обсудим работу Админист
рации по привлечению новых 
инвестиций в субъект, а также 
сопровождению уже действую
щих проектов. В структуре Ад
министрации прошло форми
рование нового руководства на
шего Представительства при 
Правительстве Российской Фе
дерации, создан Департамент 
инвестиционного развития. По
явились новые инструменты по 
привлечению инвестиций, кото
рыми нужно пользоваться. Не
обходимо активизировать дан
ную работу и организовать ее 
максимально эффективно, по
скольку, помимо сопровожде
ния действующих проектов, есть 
инвесторы, которые хотят и го
товы идти в регион, несмотря на 
кризисные явления".

В этом году на территории об
ласти реализуются 19 социально
значимых инвестпроектов с объе
мом инвестиций около 58 млрд. 
руб. и серьезным социальным 
эффектом - созданием более 9 
тыс. рабочих мест. Наиболее круп
ные инвестиционные вложения 
осуществлены в рамках реализа
ции таких проектов, как:

- "Строительство завода 
МДФ" (ООО "ЭГГЕР ДРЕВП- 
РОДУКТ ГАГАРИН);

- "Строительство мясоперера

батывающего завода в городе 
Гагарине" (ООО "Гагарин-Ос- 
танкино");

- Модернизация и расшире
ние производства Вяземского 
кожевенного завода;

- "Организация рыбоводного 
осетрового садкового хозяйства 
мощностью тысяча тонн едино
временного содержания с целью 
получения пищевой икры" (ООО 
"САДКИ", Рославльский район);

- "Строительство трех живот
новодческих комплексов (ферм) 
по содержанию КРС мясного 
направления и одного животно
водческого комплекса (фермы) 
по содержанию крупного рога
того скота мясного направления 
с производственным объектом 
(логистическим центром)" агро
промышленный холдинг "МИ- 
РАТОРГ" (Рославльский, Шу- 
мячский, Хиславичский, Ер- 
шичский, Монастырщинский и 
Починковский районы) и др.

На совещании отмечалось, 
что важная роль в улучшении 
инвестиционного климата отво
дится муниципальным образо
ваниям. Однако по результатам 
анализа представленных мате
риалов сделаны выводы, что 
руководители муниципалитетов 
проводят недостаточно эффек
тивную работу с потенциальны
ми инвесторами.

По мнению начальника Де
партамента инвестиционного 
развития Ростислава Ровбеля, 
один из тормозящих факторов - 
земельные вопросы, решение 
которых ставится инвесторами 
во главу угла. От этого напря
мую зависит развитие инфра
структуры, газификация, обес
печение дорогами. Сейчас пол
номочия по распоряжению зе
мельными участками, госсоб

ственность на которые не разгра
ничена, возложены на поселе
ния. Зачастую органами местно
го самоуправления нарушают
ся сроки рассмотрения поступа
ющих заявлений и принимают
ся необоснованные отказы в 
предоставлении земельных уча
стков. Решение данной пробле
мы на территории региона воз
можно путем передачи полно
мочий по распоряжению зе 
мельными участками, государ
ственная собственность на кото
рые не разграничена, от адми
нистраций поселений на уро
вень субъекта - Администрации 
области или районов. Алексей 
Островский поручил своему за
местителю Игорю Скобелеву 
проработать этот вопрос и в те
чение двух недель представить 
ему на рассмотрение.

Также участники совещания 
отметили недостаточно эффек
тивную работу органов местно
го самоуправления по выявле
нию и изъятию в муниципаль
ную собственность поселений 
невостребованных земельных 
долей. За три года их выявлено 
500 тысяч гектаров, а изъята 
лишь пятая часть. Крайне неудов
летворительно организована 
данная работа в Демидовском, 
Руднянском и Сычевском райо
нах. В связи с этим остро встает 
вопрос создания банка данных 
по земле, представляющего со
бой публичную карту с земель
ными участками и их четкими 
характеристиками. По словам 
Ростислава Ровбеля, первичная 
фактура имеется в наличии - 
порядка 300 земельных участ
ков, но есть еще и резерв в виде 
указанных 500 тысяч гектаров.

"С точки зрения имеющейся 
информации нужно проводить

дальнейшую работу по созда
нию базы данных и воплощать 
ее в визуальную картинку на 
сайте Администрации Смолен
ской области", - дал поручение 
Алексей Островский профиль
ным руководителям.

Еще один проблемный мо
мент - низкие темпы работы по 
выявлению и изъятию неис
пользуемых земельных участков 
из числа земель сельскохозяй
ственного назначения. В соот
ветствии с федеральным законо
дательством земельный участок 
может быть принудительно 
изъят у его собственника в су
дебном порядке, если в течение 
трех и более лет подряд со дня 
возникновения у собственника 
права на земельный участок он 
не используется для ведения 
сельскохозяйственного произ
водства. На начало года общая 
площадь земель сельхозназначе
ния в регионе составила свыше 
двух миллионов гектаров или 
43,7% земельного фонда облас
ти. В то же время для производ
ства сельхозпродукции исполь
зуется порядка полутора милли
онов гектаров земель, или 30%

от общей площади области. Та
ким образом, значительные 
площади земель сельскохозяй
ственного назначения не ис
пользуются по целевому назна
чению. В связи с этим огромное 
значение приобретает работа 
органов муниципального зе 
мельного контроля и государ
ственного земельного надзора 
по выявлению неиспользуемых 
земель, привлечению виновных 
лиц к ответственности и направ
лению материалов в Департа
мент имущественных и земель
ных отношений для изъятия зе
мельных участков в судебном 
порядке. Алексей Островский 
поручил проработать формат 
мониторинга работы по выявле
нию и изъятию неиспользуемых 
участков из земель сельскохо
зяйственного назначения.

Также участники совещания 
обсудили и другие меры, на
правленные на повышение 
уровня и качества взаимодей
ствия органов государственной 
и муниципальной власти в воп
росах привлечения инвестиций.

Матвей ЖАРКОВ

Правительство выделит средства 
на агропром Смоленщины

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев под
писал распоряжение об увеличении в текущем году субсидий на 
развитие растениеводства, инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции этой отрасли агропрома.

Дополнительные средства получат 79 регионов, в том числе 
Смоленская область. Деньги выделяются в рамках Государствен
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия на 2013-2020 годы и в соответствии с Антикризисным пла
ном Правительства. Смоленщине в этом году выделено свыше 
20 миллионов рублей.

Андрей СУРОВ



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.10.2015 года №  180-Р
О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

для строительства объекта газопровода
В целях обсуждения проекта планировки и проекта межевания тер

ритории для строительства объекта АО "Газпром газораспределе
ние Смоленск" распределительный газопровод высокого и низкого 
давления) по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Горки, д. Табор", в соответствии со ст.46 Градостроительного ко
декса РФ от 29.12.2004 № 194-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области 
и Порядком организации и проведения публичных слушаний в му
ниципальном образовании Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области, утвержденным решени
ем Совета депутатов Озерненского городского поселения от 27 июля 
2015 №41

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проек
ту межевания территории для строительства объекта АО "Г азпром 
газораспределение Смоленск" (распределительный газопровод высо
кого и низкого давления) по адресу: Смоленская область, Духовщин- 
ский район, д. Горки, д. Табор", на 30.11.2015 г. в 16:00 часов в зда
нии Администрации Озерненского городского поселения.

2.Заблаговременно ознакомиться с проектом постановления Ад
министрации Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области можно в здании Администрации Озер
ненского городского поселения или на официальном сайте Админис
трации Озерненского городского поселения.

3.Прием и учет предложений граждан по проекту планировки и 
проекту межевания территории для строительства объекта газопро
вода осуществляется до 27.11.2015г. ведущим специалистом Денисо
вой Е.В. (тел.5-11-44), по адресу: Смоленская область, Духовщинс
кий район, п. Озёрный, ул. Кольцевая, д.14.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Панорама Ду- 
ховщины" и разместить на официальном сайте Администрации Озер- 
ненского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области в сети Интернет ozerniy.admin-smolensk.ru.
О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области

Имеются свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Духовщинский район 

Смоленской области информирует население о наличии свободных зе
мельных участках из категории земель населенных пунктов на терри
тории Озерненского городского поселения Смоленской области:

- площадью 2000 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Ярославская д.25, для ма
лоэтажной жилой застройки;

- площадью 460 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. Табор, ул. Ярославская, примыкает к 
земельному участку №4, приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства.

Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния данного сообщения по адресу: 216239, Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, п.Озерный, ул.Кольцевая, д. 14. (Администрация 
МО Озерненского городского поселения). В случае поступления в ука
занный срок более одного заявления о предоставлении указанного зе
мельного участка, право на заключение договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном за
конодательством Российской Федерации.

Администрация муниципального образования Духовщинский рай
он Смоленской области информирует население о наличии свобод
ных земельных участков из категории земель населенных пунктов на 
территории Бабинского сельского поселения Смоленской области:

- площадью 2072 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д.Ануфриево, ул.Дорожная, примы
кает к дому №20 со стороны кв.2 с видом разрешенного использова
ния приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

- площадью 842 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д.Локтево, приусадебный участок лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 761 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. Савино, ул. Лесная, д.15-а, приуса
дебный участок личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: Смоленская область, Духов
щинский район, д.Бабино ул.Солнечная д. 4. (Администрация МО 
Бабинского сельского поселения). В случае поступления в указанный 
срок более одного заявления о предоставлении указанного земельно
го участка, право на заключение договора аренды будет предоставле
но победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации
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БУДЬТЕ
ДОРОВЫ! Грипп и ОРВИ в гости не зови

Грипп и ОРВИ - близкие друг 
другу заболевания и по способу 
заражения, и по основным про
явлениям, однако это не одно и 
тоже. Грипп вызывает значи
тельно большую интоксикацию, 
часто протекает тяжело и приво
дит к различного рода осложне
ниям.

Источником инфекции являет
ся больной человек. Вирусы вы
деляются со слюной, мокротой, 
отделяемым носа при кашле и 
чихании. Вирусы могут попасть 
на слизистые носа, глаз или вер
хних дыхательных путей непос
редственно из воздуха, при тес
ном контакте с больным челове
ком; а могут оседать на различ
ных поверхностях и далее попа
дать на слизистые оболочки че
рез руки или при использовании 
общих с больным предметов ги
гиены.

Затем вирус попадает на сли
зистую верхних дыхательных 
путей (носа, глотки, гортани или 
трахеи), проникает в клетки и на
чинает активно размножаться. 
Всего за несколько часов вирус 
поражает практически всю сли
зистую верхних дыхательных 
путей. Вирус очень "любит" 
именно слизистую дыхательных 
путей и не способен поражать 
другие органы.

Грипп всегда начинается ост
ро - больной может точно ука
зать время начала симптомов, 
обусловленных интоксикацией.

СИМПТОМЫ ГРИППА
- Температура 380С и выше.
- Сохранение высокой темпе

ратуры дольше 5 дней.
- Сильная головная боль, кото

рая не проходит при приеме 
обезболивающих средств, осо
бенно при локализации в облас
ти затылка.

- Одышка, частое или непра
вильное дыхание.

- Нарушение сознания - бред 
или галлюцинации, забытье.

- Судороги.
- Появление геморрагической 

сыпи на коже.
При всех перечисленных сим

птомах, а также появлении дру
гих тревожных симптомов, кото
рые не входят в картину нео
сложненного гриппа, следует не
медленно обратиться за меди
цинской помощью.

КТО ЧАЩЕ 
БОЛЕЕТ ГРИППОМ

Наиболее подвержены гриппу 
люди с ослабленной иммунной 
системой:

- Дети младше 2 лет, посколь
ку их иммунная система неокон
чательно сформирована.

- Лица, страдающие различны
ми иммунодефицитными состо
яниями: врожденными иммуно
дефицитами или ВИЧ.

- Пожилые люди.
КТО ТЯЖЕЛЕЕ 

ПЕРЕНОСИТ ГРИПП
- Лица, страдающие хроничес

кими заболеваниями, сердечно
сосудистыми заболеваниями; 
особенно врожденными и при
обретенными пороками сердца 
(особенно митральный стеноз).

- Лица, страдающие хроничес
кими заболеваниями легких (в 
том числе бронхиальной астмой).

- Больные сахарным диабетом.
- Больные хроническими забо

леваниями почек и крови.
- Беременные.
- Пожилые люди старше 65 

лет, поскольку в большинстве 
случаев у них имеются хрони
ческие заболевания в той или 
иной степени.

- Дети до 2 лет и лица, страда
ющие иммунодефицитом, также 
подвержены развитию осложне
ний гриппа.
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

В первую очередь предупре
дить заболевание гриппом мож
но заблаговременно проведен
ной специфической иммуниза
цией. Прививки против гриппа 
делаются до сезона подъема за
болеваемости. Предупреждение 
болезни с помощью профилакти
ческой вакцинации - главное на
правление борьбы с гриппом.

Состав вакцины изменяется 
каждый год в соответствия с эпи
демиологической ситуацией; Не
обходимость ежегодной вакци
нации обусловлена ежегодными 
мутациями вируса, коротким 
сроком (около года) циркуляции 
противогриппозных антител у 
привитых.

Ежегодное проведение вакци
нации против гриппа улучшает 
показатели эффективности и бе
зопасности вакцинации. Особен
но вакцинация показана лицам, 
входящим в группу высокого 
риска заражения:

- пожилые, люди старше 65 
лет;

- дети, часто болеющие ОРВИ;
- взрослые и дети с хроничес

кими заболеваниями сердечно-со
судистой и дыхательной систем; 
работники сферы обслуживания, 
транспорта, учебных заведений.

Администрация ОГБУЗ "Ду- 
ховщинская ЦРБ" информирует 
о поступлении в лечебное уч
реждение вакцины против грип
па "Гриппол" производства Рос- 
сия.Массовая вакцинация про
тив гриппа будет проводиться до 
08.11.2015 года, в поликлинике 
ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ"

Также будут осуществляться 
выезды прививочных бригад в 
организации.Администрация 
ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ"на- 
поминает руководителям органи
заций о важности направления 
сотрудников для вакцинопрофи- 
лактики заболевания гриппом с 
целью предупреждения тяжелых 
форм заболевания, осложнений, 
а так же массового распростра
нения среди работников коллек
тива. Распространение заболева
ния внутри коллектива отража
ется на работе всей организации 
в целом и препятствует выполне
нию основных задач. Вакцинация 
против гриппа проводится на без
возмездной основе.

Что же делать, если прививку 
почему-то своевременно не по
лучили? Важно не допускать по
падания вирусов на слизистые 
оболочки носа, глаз или рта. Для 
этого необходимо ограничить 
контакт с заболевшими людьми. 
Кроме того, необходимо по
мнить, что вирусы способны не
которое время задерживаться на 
предметах личной гигиены боль
ного человека, а также на раз
личных поверхностях в помеще
нии, где он находится. Поэтому 
важно мыть руки после контак

та с предметами, на которых 
могут оставаться вирусы. Не сле
дует также дотрагиваться гряз
ными руками до носа, глаз, рта.

Следует отметить, что мыло, 
безусловно, не убивает вирусы 
гриппа. Мытье рук водой с мы
лом вызывает механическое уда
ление микроорганизмов с рук, 
чего вполне достаточно. Что ка
сается различных дезинфициру
ющих лосьонов для рук - не су
ществует убедительных данных 
о том, что содержащиеся в них 
вещества губительно действуют 
на вирусы. Поэтому использова
ние таких лосьонов для профи
лактики простудных заболева
ний совершенно не оправдано.

Кроме того, риск подхватить 
ОРВИ напрямую зависит от им
мунитета, т.е. сопротивляемости 
организма инфекциям. Для под
держания нормального иммуни
тета необходимо:

- Правильно и полноценно пи
таться: пища должна содержать 
достаточное количество белков, 
жиров и углеводов, а также ви
таминов. В осенне-весенний пе
риод, когда количество овощей 
и фруктов в рационе снижается, 
возможен дополнительный при
ем комплекса витаминов.

- Регулярно заниматься физи
ческими упражнениями, жела
тельно на свежем воздухе, в том 
числе ходьбой в быстром темпе.

- Обязательно соблюдать ре
жим отдыха. Адекватный отдых 
и полноценный сон - крайне важ
ные аспекты для поддержания 
нормального иммунитета.

- Избегать стрессов.
- Бросить курить. Курение - 

мощный фактор, снижающий 
иммунитет, который оказывает 
негативное влияние как на об
щую сопротивляемость инфек
ционным заболеваниям, так и на 
местный защитный барьер - в 
слизистой носа, трахеи, бронхов.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА

- Спокойный, лучше постель
ный режим в течение 5 дней. Не 
стоит во время острого периода 
болезни (как бы того не хотелось) 
читать, смотреть телевизор, рабо
тать за компьютером. Это истоща
ет и без того ослабленный орга
низм, продлевает время болезни и 
риск развития осложнений.

- Обильное теплое питье не 
менее 2 литров в день. Лучше 
богатое витамином С - чай с ли
моном, настой шиповника, морс. 
Выпивая ежедневно большое ко
личество жидкости, больной че
ловек проводит дезинтоксика
цию, т.е. ускоренное выведение 
из организма токсинов, которые 
образуются в результате жизне
деятельности вирусов.

Особенно хочется отметить: 
антибиотики применять нельзя! 
Антибиотики совершенно бес
сильны в отношении вирусов, их 
используют только при возникно
вении бактериальных осложне
ний. Поэтому не следует приме
нять антибиотики без назначения 
врача. Это небезопасные для 
организма препараты, они в зна
чительной степени снижают соб
ственный иммунитет больного.

Е. ЕОЛОВЕНКО 
(по материалам 

медицинских изданий)
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ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛ ЕН И Я!

От всей души поздравляем с днем рождения 
КОМИССАРОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Примите наши пожелания 
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением - 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда.

Барановы Александр и Снежана

Отдел культуры, централизованная бухгалтерия 
культуры и все учреждения культуры от всей 

души поздравляют с юбилеем МАКАРОВА 
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать.
Всегда быть добрым и веселым 
И возраст свой не замечать.

Коллектив Духовщинской школы-интерната горячо 
и сердечно поздравляет с юбилеем СИЛАЕВА 

ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА!
Слов хороших не жалея - 
Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой 
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и добром 
Был всегда наполнен дом.

От всей души поздравляем с днем бракосочетания 
наших дорогих МИНАЕВУ НАТАЛЬЮ И  

АЛЕШИНА ДЕНИСА!
С днем свадьбы мы вас поздравляем,
Успехов, счастья вам желаем:
Живите на славу, любите друг друга,
Ведь с этого дня вы супруг и супруга.
Все в жизни делите, друзья, пополам ■
И труд, и тревоги, что встретятся вам.
Пусть ваша жизнь течет рекою,
В пути не знающей преград!
И пусть над вашей головою 
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие - Любви,
Другое - Верности и Счастья,
А третье - просто Доброты.

Семья Сергеевых, мама, папа, бабушка и дедушка

ТЕПЛИЦЫ

й : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
КОПТЕЛЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ!

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньяхвсех!

Семья Карпеевых

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ благоустроенный дом в 
г. Духовщина общей площадью 70 
кв.м, I-этажный, после капремон
та. В доме газовое отопление, вода, 
канализация. Есть баня, земельный 
участок 10 соток. Забор из проф- 
листа с воротами и калиткой. Цена 
870000 руб. Тел.: 8-915-641-91-92, 
8-908-285-87-75

СДАМ квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8-952-994-24-13,4-12-98

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру 
по улице Горького, д. 9а, 30,7 кв.м. 
цена договорная. Возможно за ма
теринский капитал. Телефон: 
8-962-196-83-49

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 
требующую ремонта в доме № 49 
по ул. Исаковского. В квартире га
зовое отопление. Цена договорная. 
Тел.: 8-977-280-90-43

ЛЕН
РАЗНОЕ

ПРОДАМ пшеницу, овес, крупный 
картофель, размол и гранулы всех 
видов. Тел.: 8-919-041-89-10

ПРОДАМ поросят по 4000 руб. (6 
недель). Тел.: 8-915-630-19-76

ПРОДАМ2 поросят. Тел.:28-903- 
698-72-58

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. 
Тел.:28-903-893-12-35

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО
МУ ПРЕДПРИЯТИЮ в Мос
ковскую область для чистки, про
мывки, обработки, сортировки, 
укладки и упаковки овощей ТРЕ
БУЮТСЯ рабочие мужчины/ 
женщины, грузчики/разнорабо
чие. Проживание в общежитие, 
обед, ужин бесплатно. Оплата 
сдельно-премиальная до 3S000 
руб. Т.28-964-183-69-93

Охотник, обрати внима
ние! В Духовщинском райо
не, близ д. Мышегребово, 
открылось новое охотничье 
хозяйство "Рыковское". Все 
справки по адресу: Духов
щинский район, д. Савино, 
ул. Школьная, 9. Контакт
ный телефон: 8-910-727
90-00 (Корнеев Иван Ива
нович - директор)

Реклам а

Собственное 
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

Примите слова благодарности
Администрация Добринского сельского поселения выражает ис

кренние слова благодарности депутату Духовщинского районного 
Совета депутатов пятого созыва Андреевой Елене Владимировне, а 
также МБОУ Озерненская детская школа искусств в лице директора 
Андреевой Елены Владимировны за организацию праздничного 
концерта в д. Воронцово, посвященного Дню пожилого человека.

Родители учеников I «б» класса Духовщинской средней школы 
им. П.К. Козлова выражают слова глубокой признательности депу
татам Духовщинского районного Совета пятого созыва Петрищен- 
кову Владимиру Михайловичу и Василенкову Алексею Петровичу 
за помощь в приобретении школьной мебели (шкафов и стеллажей 
для учебных пособий). Благодаря вам наши дети имеют возмож
ность учиться в уютном и красивом классе. Искренне благодарим 
вас за отзывчивость и от всей души желаем вам и вашим семьям 
добра, благополучия, здоровья

Администрация, коллектив и воспитанники СОГБОУ "Духовщин- 
ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-ин
тернат VIII вида" выражают сердечную и искреннюю благодарность 
Бращенкову Виктору Ивановичу и коллективу филиала "Смоленс
кая ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" за помощь, оказанную нашей шко
ле-интернату. Добрые дела не остаются незамеченными - они, как 
маяки, светят тем, кто ждет помощи.

Благодаря вам в спальне девочек 9 класса новые окна, а сейчас 
мы сможем заменить двери в комнатах мальчиков.

Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, 
а даете радость и надежду детям с ограниченными возможностя
ми. Желаем всему коллективу филиала "Смоленская ГРЭС" здоро
вья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, 
значительных событий, личного счастья и дальнейшего процвета
ния.

Искренние слова благодарности выражаю главе администрации 
Булгаковского сельского поселения Т.И. Сазанковой, предпринима
телям С.П. Розанову, А.П. Василенкову за уважение, понимание и 
оказание финансовой помощи для организации театрализованной 
викторины , которая прошла в Зимецкой сельской библиотеке.

Н. БОЛДЫГИНА, заведующая библиотекой

Имеются свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Духовщинский 

район Смоленской области информирует население о наличии сво
бодного земельного участка из категории земель населенных пун
ктов на территории Добринского сельского поселения Смоленской 
области:

- площадью 2190 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Песчиво, ул. Цветочная, д.б, при
усадебный участок личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: Смоленская область,
Духовщинский район, д. Добрино, ул. Школьная, д. 1. (Администра
ция МО Добринского сельского поселения). В случае поступления 
в указанный срок более одного заявления о предоставлении ука
занного земельного участка, право на заключение договора арен
ды будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8 800 700 29 36
звонок  бесплатный ^
Сайт; агросфера, рф

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!
Скидка 1 0 % !  ф Заводское качество с 1 9 9 4  
Бесплатная доставка до 1 0 0  км от йрцево. Пора!

АГРОСФЕРА

Реклама ВнИМЯНИе! 13 ноября |
В к и н о т е а т р е  "За р я " с  16:00 до 19:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА |

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа.
Доступные цены, высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.

ОкнаПВХ от производителя
ООО "Вариант"

Срок изготовления 1-3 
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминиевых 
раздвижек, нарезка стекла, монтаж. Цена 8300 руб.

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

Телефоны: 4-12-95; 8-952-5З8-1З-71
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с  9 по 15 н оя бр я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
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+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ВЕЛИКАЯ" 
(12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Я, РОБОТ" (12+)

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 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное2время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО" (12+)
23.00 "Честный детек
тив" (16+)
00.00 "Резидент Ма
рия". "Следственный 
эксперимент. Доказа
тельство на кончиках 
пальцев"(12+)
01.25 "ДУЭЛЬ" (12+)
03.25 "СЫ1Н ЗА ОТЦА" 
(16+)

1 ВТОРНИК, 10 1I СРЕДА, 11 11 четверг, 12 11 ПЯТНИЦА, 13 1
I  канал I  канал I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро". 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.20 "ВЕЛИКАЯ" 12.20 "ВЕЛИКАЯ" 12.20 "ВЕЛИКАЯ" 12.20 "ВЕЛИКАЯ"
(12+) (12+) (12+) (12+)
14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+) кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Человек и закон"
18.45 "День сотрудника 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим- (16+)
органов внутренних ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
дел". Праздничный кон- 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
церт (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Голос" (12+)
21.35 "ВЕЛИКАЯ" 21.35 "ВЕЛИКАЯ" 21.35 "Великая" (12+) 23.40 "Вечерний Ур
(12+) (12+) 23.35 "Вечерний Ур гант" (16+)
23.35 "Вечерний Ур 23.35 "Вечерний Ур гант" (16+) 00.40 "Городские пи
гант" (16+) гант" (16+) 00.10 Ночные новости жоны" (18+)
00.10 Ночные новости 00.10 Ночные новости 00.25 На ночь глядя 01.45 "ДВА ДНЯ,
00.25 "Структура мо 00.25 "Политика" (16+) (16+) ОДНА НОЧЬ" (16+)
мента" (16+) 01.30 "БЕЗ СЛЕДА" 01.20 "ПОБЕЖДАЙ!"
01.30 "ЧТО СКРЫВА (12+) (16+)
ЕТ ЛОЖЬ" (16+)

Р о с с и я Р о с с и яР о с с и я Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести 05.00 Утро России
09.15 Утро России 05.00 Утро России 09.00 Вести
09.55 "О самом главном" 09.00 Вести 09.15 Утро России
11.00 Вести 09.15 Утро России 09.55 "О самом главном" 05.00 Утро России
11.35 Местное время 09.55 "О самом главном" 11.00 Вести 09.00 Вести
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 11.00 Вести 11.35 Местное время 09.15 Утро России
СТВИЯ" (12+) 11.35 Местное время 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД 09.55 "О самом главном"
14.00 Вести 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД СТВИЯ" (12+) 11.00 Вести
14.30 Местное время СТВИЯ" (12+) 14.00 Вести 11.35 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 14.00 Вести 14.30 Местное время 11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД-
часть 14.30 Местное время 14.50 Вести. Дежурная СТВИЯ" (12+)
15.00 "ЗЕМСКИЙ 14.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Вести
ДОКТОР" (12+) часть 15.00 "ЗЕМСКИЙ 14.30 Местное время
17.00 Вести 15.00 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+) 14.50 Вести. Дежурная
17.30 Местное время ДОКТОР" (12+) 17.00 Вести часть
17.50 Вести 17.00 Вести 17.30 Местное время 15.00 "ЗЕМСКИЙ
18.15 "Прямой эфир" 17.30 Местное время 17.50 Вести ДОКТОР" (12+)
(16+) 17.50 Вести 18.15 "Прямой эфир" 17.00 Вести
19.35 Местное время 18.15 "Прямой эфир" (16+) 17.30 Местное время
20.00 Вести (16+) 19.35 Местное время 17.50 Вести
20.50 Спокойной ночи, 19.35 Местное время 20.00 Вести 18.15 "Прямой эфир"
малыши! 20.00 Вести 20.50 Спокойной ночи, (16+)
21.00 "ЛЮДМИЛА 20.50 Спокойной ночи, малыши! 19.35 Местное время
ГУРЧЕНКО" (12+) малыши! 21.00 "ЛЮДМИЛА 20.00 Вести
23.00 ВестиЛос (16+) 21.00 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" (12+) 21.00 "70 лет уже не в
00.40 "Фортуна. Ло ГУРЧЕНКО" (12+) 23.00 "Поединок" (12+) обед"(16+)
вушка для счастливчи- 23.00 Специальный кор- 00.40 "Бастионы Рос- 23.45 Концерт к юбилею
ка". "За гранью. Биони- респондент(16+) сии. Смоленск" "Басти- Людмилы Гурченко
ка. Побочный эффект" 00.40 "Когда начнётся оны России. Дербент". "Еще не раз вы вспом-
(12+) заражение" (16+) (12+) ните меня" (12+)
02.15 "СЫН ЗА ОТЦА" 02.45 "СЫН ЗА ОТЦА" 02.45 "СЫН ЗА ОТЦА" 01.00 "НЕВЕСТА МО
(16+) (16+) (16+) ЕГО ЖЕНИХА" (12+)

СУББОТА, 14
I  канал

06.00 Новости
06.10 "ПЕТРОВКА, 38" 
(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+)
10.50 "Людмила Гур
ченко. В блеске одино
чества" (12+)
12.00 Новости
12.10 "ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ" (12+)
15.00 "Голос" (12+)
17.00 Футбол. Товари
щеский матч. Сборная 
России - сборная Пор
тугалии. В перерыве - 
Вечерние новости
19.00 "ДОстояние РЕс
публики: Людмила Гур
ченко"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ОТЕЛЬ "ГРАНД 
БУДАПЕШТ" (16+) 
00.50 "ПОСЛЕЗАВТ
РА" (12+)
03.05 "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ХИТРОУМНО
ГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА" (16+)

Р о с с и я

05.10 "РАССЛЕДОВА
НИЕ"
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.15 "Это моя мама" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 "ОДИН ЕДИН
СТВЕННЫЙ И НА- 
ВСЕГДА"(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ОДИН ЕДИН
СТВЕННЫЙ И НА
ВСЕГДА" (12+)
16.45 "Знание - сила".
17.35 "Главная сцена"
20.00 Вести в субботу
21.00 "МЕЗАЛЬЯНС" 
(12+)
00.55 "РОДНОЙ ЧЕЛО
ВЕК" (12+)
03.00 "ВЕРИШЬ, НЕ 
ВЕРИШЬ"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1S
I  канал

05.25 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.25 "ОГАРЕВА, 6" 
(12+)
08.10 "Служу Отчизне!" 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Людмила Гур
ченко. Дочки-матери" 
(16+)
13.15 Праздничный кон
церт
16.10 "Время покажет" 
(16+)
17.50 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "МЕТОД" (18+)
01.00 "ВОСХОД МЕР
КУРИЯ" (16+)
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Р о с с и я

05.30 "САМЫЙ ПОС
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ"
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"КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ" (12+)
13.10 "Евгений Петро
сян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
14.00 Вести
14.20 "Евгений Петро
сян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
16.00 "Всероссийский 
открытый телевизион
ный конкурс юных та
лантов "Синяя Птица"
18.00 "ЧУЖОЕ 
ЛИЦО"(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.30 "ЛЮБОВНИК" 
(12+)
02.40 "Куда уходит па
мять?" (12+)


