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ПРЕСС-СЛУЖБА 
НИСТРАЦИИ Рабочий визит депутата Н.А. Дементьева

30 января депутат Смо
ленской областной Думы 
Н.А. Дементьев с рабочим 
визитом побывал в Духов- 
щинском районе, во вре
мя которого посетил Доб- 
ринскую основную шко
лу.

О бстоятельный, под
робный разговор Парла
ментария с руководителем 
Духовщинского района 
Б.В. Петифоровым и ди

ректором Добринской 
школы Т.Ф. Киселевой со
стоялся в спортивном зале 
данного учебного заведе
ния.

Во время беседы выяс
нилось, что за 24 года су
ществования школы ре
монта в спортзале никогда 
не было, полы прогнили, 
не хватает мощности ото
пительной системы, недо
статочно освещения. Про

блема капитального ре
монта зала является ост
рой, важно и то, что ре
монт кровли над спортза
лом уже произведен. На 
эти работы в прошлом 
году были выделены сред
ства в размере около 400 
тысяч рублей.

На территории Смолен
ской области с 2014 года 
реализуется проект 
партии "Единая Россия"

Конкурс стартовал в Озерном
В п. Озерный стартовал 

региональный творческий 
конкурс, посвященный 55- 
летию со дня полета Юрия 
Гагарина в космос.

Об этом в Озерненской 
средней школе во время 
церемонии открытия пер
венства Смоленской обла
сти по судомодельному 
спорту сообщил депутат 
Смоленской областной 
Думы Н.А. Дементьев. В 
своем выступлении он от
метил, что на примере 
Ю.А. Г агарина воспиты
валось не одно поколение 
молодежи в нашей стране, 
и областной конкурс "Зна
ете, каким он парнем был", 
проведение которого ини
циировано "Единой Рос
сией", призван возродить 
эту традицию.

Данный конкурс прой
дет по нескольким номи
нациям: "Вокал", "Хоре
ография", "Фотография", 
"Литература", "Техничес
кое творчество" и 
"Спортивные достиж е
ния". Последняя номина
ция предложена Секрета
рем Генсовета партии 
"Единая Россия", вице
спикером Государствен

ной Думы С.И. Неверо
вым, считающим крайне 
важным и необходимым 
создавать достойные усло
вия для занятий молоде
жи физической культурой 
и спортом.

Конкурс проводится в 
два этапа, пройдут и рай
онные, и областные сорев
нования. Районные этапы 
станут отборочными, их 
победители будут участво
вать в областных этапах, 
которые и определят при
зеров конкурса.

Соревнования по судо
модельному спорту, что 
прошли в Озерненской 
школе, явились отбороч
ными. Дата же проведения 
мероприятия выбрана 
была не случайно.

Ровно год назад, 30 ян
варя, трагически погибли 
учителя Озерненской шко
лы: Заикина Людмила 
Александровна, Лебедевы 
Анатолий П авлович и 
Светлана Николаевна. А.П. 
Лебедев на протяжении 
многих лет являлся педаго
гом дополнительного об
разования, занимаясь с 
озерненскими мальчиш
ками судомоделировани-

"Детский спорт", иници
атором которого являет
ся Секретарь Генерально
го совета партии Сергей 
Иванович Неверов, регу
лярно приезжающий на 
Смоленщину, в том чис
ле и в Духовщинский рай
он, и оказывающий реаль
ную практическую  п о
мощь в решении насущ
ных проблем. В рамках 
данного партийного про
екта будет отремонтиро
ван и спортивный зал 
Добринской школы, он 
будет преобразован в но
вый спортивный объект, 
где разместятся футболь
ная, волейбольная, бас
кетбольная площадки, а 
также современные тре
нажеры. Для этого будут 
выделены денежные сред
ства в размере одного 
миллиона 300-400 тысяч 
рублей (сумма станет бо
лее точной после состав
ления проектно-сметной 
документации, к работе 
над которой в админист
рации муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" уже присту
пили).

"Очень важно, чтобы 
дети и в сельской местно

сти занимались физичес
кой культурой и спортом 
в удобных комфортных 
условиях, с хорошим со
временным оборудовани
ем, чтобы у детей на селе 
была возможность совер
шенствовать свои способ
ности, именно поэтому и 
возник данный проект 
"Единой России", направ
ленный на создание дос
тойных условий для заня
тий физкультурой и 
спортом", - подытожил
Н.А. Дементьев.

Глава муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Б.В. Петифо- 
ров отметил, что Добрин- 
ская школа станет третьей 
в районе, вошедшей в дан
ный проект. Масштабные 
ремонтные работы уже 
прошли в спортивных за
лах Пречистенской и Тре
тьяковской школ, где поми
мо основательного ремон
та учтено все: есть необ
ходимое оборудование 
для раздевалок, хорошее 
освещение, травмобезо
пасные полы и стены, обо
рудованы туалетные ком
наты, закуплен современ
ный спортивный инвен
тарь и тренажеры. В Пре

чистенской средней шко
ле благодаря партийному 
проекту оборудовали и 
открытую спортивную 
площадку.

В завершении беседы 
директор Добринской 
школы Т.Ф. Киселева по
благодарила депутата за 
содействие и помощь в ре
шении самых разных на
сущных проблем.

Так, в 2014-2015 годах 
благодаря помощи, ока
занной Н.А. Дементьевым, 
для школьной столовой 
была приобретена новая 
современная посуда, в ак
товом зале появился музы
кальный центр, заменены 
входные двери. Для нужд 
школы в этом учебном 
году будет приобретен со
временный ноутбук. Все 
это, как и новый спортив
ный зал, ремонт которого 
планируется завершить в 
начале августа 2016 года, 
позволит создать еще бо
лее комфортную и уют
ную обстановку в школе.

При решении общих за
дач деятельность, основан
ная на тесном взаимодей
ствии и конкретных делах, 
всегда приносит положи
тельный результат.

В Госдуме подвели итоги
ем, подготовил не одно 
поколение судомоделис
тов. Самой верной памя
тью об этом учителе и яв
ляется то, что его дело не 
пропало, а продолжается 
благодаря одному из его 
учеников Е.А. Журавлеву. 
И в п. Озерный по-пре
жнему есть команда судо
моделистов, носящая на
звание "Одиссей".

В соревнованиях по су
домодельному спорту и 
показательных выступле
ниях авиамоделистов при
няли участие ребята из 
восьми районов Смолен
ской области, а также из 
Брянской области. На про
тяжении трех дней можно 
было увидеть зрелищные 
спортивные баталии на 
различных площадках. Для 
тех ребят, которые заинте
ресовались данными вида
ми спорта, были проведе
ны мастер-классы по из
готовлению моделей.

Открытое первенство 
по судомодельному 
спорту, организованное 
Федерацией Смоленской 
области в память об Ана
толии Лебедеве, состоя
лось.

В минувшую пятницу в 
Государственной Думе 
прош ла церемония на
граждения победителей и 
призеров третьего этапа 
конкурса средств массо
вой информации Смолен
ской области "История 
Великой Победы" - "Исто
рия солдата".

В торжественном ме
роприятии приняли учас
тие Секретарь Генераль
ного совета Партии, вице
спикер Государственной 
Думы Сергей Иванович 
Неверов, депутат Госду
мы А ртем Викторович 
Туров, руководитель Смо
ленского регионального 
исполнительного комите
та Партии Сергей Сергее
вич Шелудяков, а также 
редактора и журналисты 
муниципальных и регио
нальных СМИ Смоленской 
области.

Награждение было при
урочено ко Дню снятия 
блокады Ленинграда, кото
рое произошло 27 января 
1944 года. А спустя год, в 
этот же день, советские 
войска освободили узни
ков лагеря Освенцим.

"История - это то, что

делает нас единым наро
дом, то, что объединяет 
нас. Мы не должны забы
вать эти события, мы дол
жны помнить о том, через 
что прошли наши предки. 
Ведь на долю Смоленщи
ны выпали тяжелейшие 
испытания в годы Вели
кой Отечественной вой
ны. И я хочу поблагода
рить всех, кто откликнул
ся и принял участие в на
шем конкурсе. И особен
но отрадно, что в конкур
се принимали участие и 
юные авторы", - обратил
ся к собравшимся Сергей 
И ванович Н еверов. В 
рамках конкурса было 
опубликовано около 300 
журналистских работ, и 
остается пожелать, чтобы 
такие материалы появля
лись на страницах газет не 
только в честь юбилея 
Победы, добавил С.И. Не
веров.

После обращения к гос
тям церемонии, Сергей 
Иванович предложил пе
рейти к торжественной 
части встречи - награжде
нию победителей и призе
ров третьего этапа конкур
са средств массовой ин

формации "История вели
кой победы" - "История 
солдата".

В завершении церемо
нии награждения Артем 
Викторович Туров отме
тил, что в ходе конкурса в 
ряде муниципальных и 
региональных изданий по
явились отдельные рубри
ки, в которых в течение 
года публиковались мате
риалы, касающиеся темы 
победы в Великой Отече
ственной войне.

"Во многих публикаци
ях рассказывалось о род
ных людях, прошедших че
рез войну, важно то, что 
мы их помним и чтим под
виг, который они соверши
ли", - заключил Секретарь 
Генерального совета 
Партии С.И. Неверов.

После завершения цере
монии награждения Сер
гей Иванович и Артем 
Викторович ответили на 
вопросы журналистов.

Вечером победители и 
призеры третьего этапа 
конкурса посетили Мос
ковский академический 
театр сатиры, где посмот
рели спектакль "Роковое 
влечение".
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До чего же хорошо в де
ревне!.. Красота-то какая. 
Лес рядом, тишина, а воз
дух чистый - не нады 
шишься, да и зима наконец- 
то показала себя. Однооб
разны краски этого сезона, 
но как великолепно вокруг. 
Деревья в хрусталях и бе
лом серебре. Снежные 
шапки на крышах домов. 
Пышными снегами укута
на земля, куда ни взгляни - 
сугробы и сугробы. Кажет
ся, все замерло вокруг. Но 
это только кажется.

Во дворе одного из до
мов мы заметили мужчину, 
расчищающего от снега до
рожки. Познакомились, и 
он любезно пригласил в 
дом, здесь гостям всегда 
рады. Однако сам же не по
спешил.

- Там есть, кому пооб
щаться с вами, - произнес 
он, - а у меня дела.

И мы вошли в дом, в ко
тором царит настоящий де
ревенский быт и течет ти
хая размеренная жизнь.

- Дома-то в деревне в ос-

По душе им жизнь деревенская
жизнь на родной земле...

Родом Е.И. Головнева из 
деревни Сельцо Шиловичс- 
кого сельсовета. Выросла в 
многодетной крестьянской 
семье. Принадлежит к тому 
поколению, которое приня
то называть "дети войны". О 
тех временах остались ко
роткие воспоминания:

- Вечно в холоде, голоде. 
Немцы отнимали все, реза
ли коров, свиней. Когда 
наши войска пошли в на
ступление, обозлились так, 
что стали всех выселять. Нас 
угнали в Белоруссию, теперь 
вот отношусь к узникам фа
шизма.

После освобождения вер
нулись на родину. Не бало
вала судьба Евдокию Ива
новну. Наравне со взрослы
ми трудилась на восстанов
лении разрушенного вой
ной, училась.

- Работать приходилось за 
"палочки", то есть без денег, 
за трудодни, - вспоминает 
Е.И. Головнева. - Но все тру
дились с энтузиазмом. Пни 
приходилось выкорчевы-

заботы. Домашнее хозяй
ство вели немалое - огород, 
всякой живности полон 
двор. А еще работа, Евдо
кия Ивановна к тому вре
мени уже на ферме труди
лась дояркой, с четырех 
часов утра на ногах.

- Помню, по 15 коров

новном двухквартирные, в 
совхозные времена видно 
строились?.. Сколько сей
час в Селище народу про
живает? - заинтересованно 
расспрашиваем мы.

- В Селище живет всего 
один человек, а мы прожи
ваем в деревне Вышгора, - 
поясняет хозяйка дома.

- Надо же, - на лицах у 
нас удивление, - и никако
го указательного знака, еха
ли в одно место, а оказа
лись в другом.

- Кто знает, доедет, - ус
лышали мы в ответ.

И поведала нам наша со
беседница Евдокия Ива
новна Головнева о тех 
днях, когда деревня эта "на 
слуху" была, о том, как все 
строилось, развивалось и 
так нелепо распалось.

- В толк не возьму, как же 
так случилось, - негодует 
она, - сердце кровью обли
вается. Фермы с разобран
ными крышами, окнами, по
лами.. .Как допустили это? 
Людям негде работать. Все 
поразъехались. А ведь всю

вать... мой трудовой путь 
начался в полеводческой 
бригаде.

Постепенно жизнь нала
живалась, хозяйство бога
тело. Появились в совхозе 
новые животноводческие 
фермы, техника - тракторы, 
комбайны, машины.

- Замуж вышла за трак- 
ториста-комбайнера, - со
общает Евдокия Ивановна 
и улыбка не сходит с ее 
лица, - увез меня мой Ни
колай Михайлович в дерев
ню Сумино. Позже от со
вхоза нам вот эту квартиру 
дали в двухквартирном 
доме. Рады были!.. Здесь и 
детей на ноги поднимали, 
образование дали, воспита
ли честными, порядочны
ми людьми. Жаль, рано 
ушел из жизни хозяин, по
чти перед самой пенсией. 
Но память о нем хранит 
все, как будто вчера это 
было.

Всю жизнь супруги Го
ловневы прожили душа в 
душу, связанные силой 
любви, ответственности и

вручную доили, - слушаем 
мы ее рассказ, - сначала 
двенадцать доярок было, 
потом восемь. Бывало с 
дойки идешь усталая, упа
дешь в рожь, так сладко 
дремлется, а рожь высо
кая... Весело жили. Мага
зин был, клуб, телятник, 
конюшня. В деревне около 
ста человек проживали, 
нынче только семь дворов 
жилых, тринадцать чело
век всего.

На какое-то время Е.И. 
Головнева замолчала. И 
разговор продолжила ранее 
хлопотавшая на кухне ее 
дочь Анна:

- Всю свою жизнь, счи
тай, она при коровах, стар
шей дояркой на ферме 
была, да и сейчас в нашей 
семье четыре на попече
нии. И накормить, и попо
ить, и подоить надо. По
явился на свет божий теле
нок, ему ласку и заботу. Те
перь вот мы с братом Ана
толием главные помощни
ки, ей нынче уже 80 лет 
будет, стараемся оберегать

от лишних забот. Воспита
ла шестерых детей. Трое - 
это Лена, Таня и Николай - 
в Духовщине живут. Вик
тор, к сожалению, умер. 
Есть внуки, точнее пять 
внучек, четыре правнука.

- Под старость лет одна 
не осталась, - оживилась 
Евдокия Ивановна, - дер
жим крепкое хозяйство. 
Лошадь, коровы, две телки, 
пара поросят, куры, утки. 
Три собаки, наши четверо
ногие охранники. А в доме 
"хозяйничают" коты. Праз
дных дней не бывает. Дети 
с детства приучены к дере
венскому труду. И дрова 
поколют, и воды натаскают, 
и навоз уберут, и коров в 
поле отгонят.

- У нас здесь хорошо, - 
заговорил Анатолий, когда 
мы вышли во двор, и по
спешил показать нам свою 
любимую лошадь.

Любовь к сельской жиз
ни, к нелегкому крестьянс
кому труду, видно, заложе
на в нем в генах. Животные 
чувствуют его, знают, даже 
каждая перемена настрое
ния передается им. Плани
рует Анатолий новый хлев 
построить, не мыслит свою

дительно произнесла она, - 
что мне там делать.

После окончания Шило- 
вичской школы поступила в 
Смоленский кооператив
ный техникум. Время уче
бы совпало с перестройкой, 
а это давало право дипло
мированным специалистам 
на свободное распределе
ние. Так Анна вернулась в 
родную деревню, диплом ей 
не пригодился, работала 
дояркой пока совхоз не рас
пался. Из деревни уезжать 
желания не было, как гово
рится, где родился - там и 
пригодился.

- Картофель свой, сажай - 
сколько хочешь, овощи, - 
рассуждает Анна, - травы 
кругом сочные, коси - не ле
нись. Вечером приведешь 
отяжелевших да опьянев
ших от лугового разнотравья 
буренок. И зацыкают молоч
ные струи о подойник.

- А молоко-то куда дева
ете? - интересуемся мы.

- Из Смоленска закупают, 
сейчас, правда, не сдаем, 
коровы в запуске, - поясня
ет она. - Сено заготавлива
ем трактором, а то порой и 
покупаем, коровушек-то 
кормить надо. Дрова тоже

ров двести отсюда. И не 
удивляйтесь, пьем речную 
воду, все живы и здоровы.

Сколько же оптимизма в 
этих словах!.. Оглядываем
ся вокруг. Закрыт на амбар
ный замок осиротевший 
клуб. Дома через один сто
ят заколоченными. Как 
глухая деревня для Анны и 
Анатолия Головневых ста
ла обетованным уголком, 
который они никогда не по
кинут, сказать трудно. Но 
они точно не замечают ни 
развалившихся домов, ни 
опустевших улиц.

- Раз в неделю от РАЙПО 
автолавка приезжает, - рас
сказывает Анна, - на заказ 
товары привозят, и к дому, 
если надо, подвезут. Доро
ги, как видите, расчищены, 
дорожная служба хорошо 
работает. Раньше, когда не 
чистились, приходилось 
выходить на большак, де
ревенские друг за дружкой 
к большаку дорожку-то и 
протаптывали. Мы ведь 
только у автолавки и встре
чаемся все вместе. Нагово
римся вволю, о новостях 
справимся, здоровье. И по 
домам.

- Жить можно, - как бы

жизнь без коней, мечтает о 
жеребенке.

- Не жалеешь, что оста
лась жить в своей деревне, 
не уехала в город как твои 
сверстники? - обращаемся 
уже к Анне.

- Мой дом здесь, - утвер

закупать приходится, дом 
протопить надо, баньку.

И вновь возникает ни 
ради праздного любопыт
ства вопрос:

- Где воду берете?
- За водой ходим на реч

ку, - прозвучал ответ, - мет

подводя итог нашего разго
вора, произнес Анатолий 
Головнев, - и такая жизнь 
нам по сердцу.

Этим сказано все.

Нина КИРИЛЛОВА 
Фото Ирины МАРЧУК
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Заседание Координационного совета при Губернаторе

Глава региона Алексей Остро
вский провел заседание Коорди
национного совета по вопросам 
семьи, материнства, отцовства и 
детства. В его работе также при
няли участие сопредседатель 
Координационного совета мит
рополит Смоленский и Рос- 
лавльский Исидор, руководите
ли органов исполнительной вла
сти региона, представители ду
ховенства и общественных орга
низаций.

Открышая заседание, Алексей 
Островский отметил:

"Действенным социальным 
механизмом, направленным на 
поддержку семей, воспитываю
щих детей, является предостав
ление им мер социальной под
держки. В настоящее время в 
регионе предоставляется 20 мер

социальной поддержки в виде 
вытлат и пособий, из них 12 выт- 
лат производятся за счет средств 
областного бюджета. В про
шлом году на эти цели израсхо
довано свыше 1 миллиарда 419 
миллионов рублей, что на 20 
процентов превышает объем 
средств, выщеленных в 2014 году. 
Мы каждый год идем на каче
ственное увеличение. Данными 
мерами социальной поддержки 
воспользовались более 48 тысяч 
семей с детьми".

На протяжении трех после
дних лет на Смоленщине сохра
няется устойчивая тенденция 
роста численности многодетных 
семей. В 2015 году в смоленских 
семьях родились третьими и 
последующими 1 327 детей, что 
на 205 детей больше, чем в 2013

году. Количество многодетных 
семей по сравнению с 2013 го
дом увеличилось более чем на 
полторы тысячи и составляет 5 
174 многодетных семьи.

По словам Губернатора, важ
ную роль в повышении рождае
мости играет решение проблем 
по обеспечению местами детей 
в дошкольных учреждениях. По 
состоянию на 1 января 2016 года 
в регионе обеспечена 100-про
центная доступность в получе
нии дошкольного образования 
детьми в возрасте от 3-х до 7 лет. 
Но вместе с тем на повестке дня 
остро стоит проблема по обес
печению 2 390 детей в возрасте 
1,5-3 лет местами в детских садах.

"Хочу отметить, что Смоленс
кая область, как я уже неоднок
ратно отмечал, взяла на себя по-

вышенные обязательства по пре
доставлению семьям с детьми 
дополнительных мер социальной 
поддержки в виде регионально
го материнского капитала, раз
мер которого с 1 января 2015 
года составляет 163 тысячи 300 
рублей. Более того, мы стали од
ним из 6 регионов, где данная 
выплата осуществляется уже на 
второго ребенка, в остальных 
субъектах РФ такой капитал выт- 
лачивается на третьего и после
дующих детей. Расходы област
ного бюджета по распоряжению 
семьями областными средства
ми составили свыше 1 миллиар
да 500 миллионов рублей, что 
позволило улучшить жилищные 
условия более 10 тысячам семей, 
а 280 семей направили област
ные средства на получение об
разования детьми",- проинфор
мировал участников заседания 
Алексей Островский.

Драйвером роста демографи
ческой ситуации в области, по 
мнению Губернатора, является 
не только поощрение рождае
мости или финансовая поддер
жка семей с детьми, но и разви
тие сферы здравоохранения. В 
регионе ежегодно проводится 
диспансеризация детей и подро
стков. В прошлом году меди
цинскими осмотрами было ох
вачено более 100 тысяч детей и 
подростков.

Наиболее актуальным для ре
гиона остается строительство 
современного перинатального 
центра на 130 коек, открыть ко
торый планируется в начале 2017 
года.

В процессе обсуждения пред-

седатель Общественной палаты 
Смоленской области Николай 
М ажар предложил обратить 
внимание на поддержку инсти
тута семьи в сельской местнос
ти. Глава региона данную ини
циативу одобрил и попросил 
обсудить этот вопрос на заседа
нии Общественной палаты, 
сформулировав конкретные 
предложения для включения в 
план мероприятий.

Кроме того Губернатор дал 
указание Департаменту по куль
туре и туризму в рамках Года 
российского кино, который в 
соответствии с Указом Прези
дента объявлен в этом году, про
работать формат киносеансов 
для семейного просмотра, в том 
числе, на территории муници
палитетов.

В плане работы Координаци
онного совета на 2016 год наме
чено также проведение област
ного конкурса среди СМИ "Аист 
на крыше", направленного на 
пропаганду семейнык ценностей, 
создание центров семейного 
чтения в библиотеках муниципа
литетов, актуализация деятельно
сти местных Координационных 
советов по делам семьи, мате
ринства, отцовства и детства.

В дополнение к этому руково
дителям муниципалитетов Смо
ленской области поручено обес
печить постоянную профилак
тическую работу с семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, в целях 
сохранения кровной семьи и 
сокращ ения числа "соци
альных" сирот.

Виталий ЖЕМКОВ

Регион готов к оказанию медицинской помощи
Департамент по здравоохране

нию совместно с Управлением 
Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия челове
ка по Смоленской области про
вели пресс-конференцию, в ходе 
которой рассказали об эпидеми
ологической ситуации на Смо
ленщине, а также ответили на 
вопросы региональных СМИ.

Начальник Управления Феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Смо
ленской области Сергей Рогутс- 
кий рассказал об эпидемиологи
ческой ситуации в регионе, а так
же привел статистику заболев
ших. "Острые респираторные ви
русные инфекции, как правило, 
регистрируются в нашей области 
в течение всего года, ими успева
ют переболеть порядка 300-400 
тысяч смолян. Пик заболеваемо
сти, как правило, приходится на 
холодное время года. Такая тен
денция заболеваемости, характер
ная для осенне-зимнего периода, 
имеет место быть не только у нас 
в области, но и во всем мире".

Начальник регионального Де
партамента по здравоохранению 
Владимир Степченков рассказал 
об организационных мероприя
тиях, проводимых в медицинских 
учреждениях Смоленщины: "Ре
гион в полной мере готов к ока
занию медицинской помощи 
больным острой респираторной 
вирусной инфекцией, гриппом, 
а также их осложнениями, из ко
торых наиболее распространен

ным является пневмония".
На сегодняшний день на тер

ритории области введены огра
ничительные мероприятия не 
только в ряде школ, но и в дош
кольных образовательных уч
реждениях, а также в учреждени
ях здравоохранения. В медицин
ских организациях области уси
лены режимы дезинфекции, ог
раничено посещение больных, 
введен масочный режим.

"В целях оперативного реаги
рования с учетом меняющейся 
эпидемической ситуации создан 
Штаб по противодействию эпи
демическому распространению 
инфекционных заболеваний в 
Смоленской области. Заседания 
штаба проводятся ежедневно с 
целью оценки динамики ситуа
ции за прошедшие сутки и неза
медлительного принятия мер при 
необходимости", - отметил Вла
димир Степченков.

В профильном Департаменте 
подчеркивают - сегодня в больни
цах достаточно персонала, преж
де всего, средних медицинских 
работников для оказания необхо
димой помощи не только по орга
низации лечебного процесса, но 
и в плане ухода за пациентами в 
соответствии со стандартами ока
зания медицинской помощи.

На данный момент в регионе 
работают 38 врачей-инфекцио- 
нистов и 176 средних медицинс
ких работников инфекционного 
профиля, которые направляются 
в очаги инфекции для проведе
ния лечебно-организационных 
мероприятий. Общее число вра

чей и средних медицинских ра
ботников, способных оказывать 
помощь больным гриппом, со
ставляет почти 8 тысяч человек.

Население, проживающее в 
сельской местности, может по
лучить медицинскую помощь в 
25 центральных районнык боль
ницах, 8 участковых больницах, 2 
районнык больницах, 38 врачеб
ных амбулаториях и 484 фельд
шерско-акушерских пунктах.

Широко используются выезд
ные формы медицинского обслу
живания населения. Осмотр граж
дан проводится в ФАПах, сельских 
врачебных амбулаториях и участ- 
ковыгх больницах. Состав вышздных 
бригад комплектуется специалис
тами различного профиля в соот
ветствии с потребностью.

Также по поручению Губер
натора Алексея Островского в

целях улучшения качества оказа
ния медицинской помощи боль
ным респираторными заболева
ниями перепрофилированы 200 
коек гастроэнтерологического, 
кардиологического, пульмоноло
гического, неврологического от
делений и отделения аллерголо
гии-иммунологии Клинической 
больницы № 1 Смоленска для 
госпитализации больных ОРВИ, 
гриппом, пневмонией.

На прошлой неделе было про
ведено внеплановое заседание 
Санэпидкомиссии в связи с ла
бораторным подтверждением 
двух первых в текущем эпидсе- 
зоне случаев летальных исходов 
от вирусных пневмоний, вызван
ных пандемическим гриппом 
(A(H1N1)pdm09), который также 
называют свиным гриппом.

Умершие больные в возрасте

около 60 лет не были привиты от 
гриппа и имели факторы риска 
по тяжелому течению заболева
ния. Они поздно обратились за 
медицинской помощью, до это
го лечились самостоятельно.

"Призываю все тех, кто по ка
ким-либо причинам не прошел 
вакцинацию против гриппа, в сле
дующем году обязательно это сде
лать. Потому что единственный 
доказанный способ предотвратить 
тяжелое осложненное течение 
гриппа - пройти своевременную 
вакцинацию против данной инфек
ции. Но при этом не забывать о 
дополнительных мерах профилак
тики", - акцентировала внимание 
присутствующих главный специ
алист-эпидемиолог Департамента 
Смоленской области по здравоох
ранению Кристина Тхапа.

Иван ПЕТРОВ
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в схему 

территориального планирования муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области
г. Духовщина Смоленской области 

Председательствующий кой области, утвержден-
на публичных слушаниях - 
Шепырев Николай Влади
мирович, заместитель Гла
вы муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Смоленской облас
ти

Секретарь публичных 
слушаний - Тарашкевич 
Вера Валерьевна, ведущий 
специалист Администра
ции муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Смоленской облас
ти

Присутствовали 43 чело
века:

1. Березкин Виктор Ива
нович - депутат Духовщин- 
ского районного Совета де
путатов, руководитель 
фракции Всероссийской 
политической партии "Еди
ная Россия";

2. Толмачев Юрий Серге
евич - Глава муниципаль
ного образования Берес- 
невского сельского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области

3. Сазанкова Татьяна 
Ивановна - Глава муници
пального образования Бул
гаковского сельского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области

4. Жители Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти;

5. Работники Админист
рации муниципального об
разования "Духовщинский 
район" Смоленской облас
ти.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Обсуждение проекта 

внесения изменений в схе
му территориального пла
нирования муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смоленс-

ную решением Духовщин- 
ского районного Совета де
путатов от 29.12.2009 № 
85.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Ш епырев Николай 

Владимирович, замести
тель Главы муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области: "Сегодняшние 
публичные слушания по 
проекту внесения измене
ний в схему территориаль
ного планирования муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области про
водятся на основании по
становления Администра
ции муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Смоленской облас
ти от 18.12.2015г. № 451 в 
соответствии с требовани
ями Градостроительного 
кодекса РФ; Федерального 
закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации"; Уста
ва муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области. 
Разработка проекта внесе
ния изменений в схему тер
риториального планирова
ния была проведена ООО 
"ТрейдСмолМаркет" в со
ответствии с договором № 
4 от 24.12.2015 Юго - вос
точнее деревни Кислово 
Бересневского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 
6 7 : 0 7 : 0 0 6 0 1 0 4 : 3 1 0 ,  
6 7 : 0 7 : 0 0 6 0 1 0 4 : 3 1 2 ,  
6 7 : 0 7 : 0 0 6 0 1 0 4 : 3 1 8 ,

67:07:0060104:319 разме
щен полигон твёрдых бы
товых отходов общей пло
щадью 72482 м2, который 
пока не работает. Эти зе
мельные участки, подле
жат переводу из категории 
земель сельскохозяйствен
ного назначения в земли 
промышленности, энерге
тики, транспорта, связи, ра
диовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обо
роны, безопасности и зем
ли иного специального на
значения. Для этого необ
ходимо отобразить на схе
ме территориального пла
нирования муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области объект- поли
гон твердых бытовых отхо
дов.

Сама схема территори
ального планирования раз
мещена на официальном 
Интернет-сайте Админис
трации муниципального 
образования, Возможность 
ознакомиться с материала
ми по проекту внесения из
менений была предостав
лена в Отделе архитекту
ры, строительства и ЖКХ.

Отделом архитектуры, 
строительства и ЖКХ была 
организована работа по 
приему письменных пред
ложений от жителей райо
на и организаций по насто
ящему проекту. По прове
дению публичных слуша
ний до настоящего момен
та замечаний и предложе
ний от жителей района не 
поступало. Письменных 
уведомлений о желании 
выступить в ходе проведе
ния публичных слушаний

тоже не было.
По результатам рассмот

рения вопроса повестки 
сегодняшних публичных 
слушаний мы должны бу
дем принять одно из реше
ний:

1. Рекомендовать Духов- 
щинскому районному Со
вету депутатов проект вне
сения изменений в Схему 
территориального плани
рования муниципального 
образования "Духовщинс
кий район" Смоленской 
области к утверждению,

2. Отклонить представ
ленный проект внесения 
изменений в схему терри
ториального планирования 
муниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области".

Шепырев Николай Вла
димирович, заместитель 
Главы муниципального об
разования "Духовщинский 
район" Смоленской облас
ти ознакомил собравшихся 
с новым вариантом Схемы 
территориального плани
рования муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской об
ласти, содержащим объект 
капитального строитель
ства - полигон ТБО в дерев
не Кислово Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти.

В ходе обсуждения про
екта внесения изменений в 
схему территориального 
планирования муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области депутат 
районного Совета Берез
кин Виктор Иванович за
дал вопрос о сроке измене
ния категории земельных 
участков с кадастровыми

н о м е р а м и :  
6 7 : 0 7 : 0 0 6 0  1 0 4 : 3  1 0,  
6 7 : 0 7 : 0 0 6 0  1 0 4 : 3  12,  
6 7 : 0 7 : 0 0 6 0  1 0 4 : 3  1 8, 
67:07:0060104:319 и нача
ле работы полигона твёр
дых бытовых отходов.

После обсуждения про
екта внесения изменений в 
схему территориального 
планирования муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" вопрос 
об его утверждении был 
поставлен на голосование: 

3а то, чтобы признать 
публичные слушания по 
проекту внесения измене
ний в схему территориаль
ного планирования муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области, ут
вержденную решением Ду- 
ховщинского районного 
Совета депутатов от
29.12.2009 № 85 состояв
шимися проголосовало 43 
человека;

Против - нет: 
Воздержавшихся - нет. 
3а то, чтобы рекомендо

вать Духовщинскому рай
онному Совету депутатов 
проект вменения измене
ний в схему территориаль
ного планирования муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области про
голосовало 43 человека; 

Против - нет: 
Воздержавшихся - нет. 
Результатом публичных 

слушаний является реше
ние:

1. Признать публичные 
слушания по проекту вне
сения изменений в схему 
территориального плани
рования муниципального 
образования "Духовщинс-
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кий район" Смоленской 
области, утвержденную ре
шением Духовщинского 
районного Совета депута
тов от 29.12.2009 № 85 со
стоявшимися.

2. Одобрить проект вне
сения изменений в схему 
территориального плани
рования муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской 
области, утвержденную ре
шением Совета депутатов 
от 29.12.2009 № 85.

3. Рекомендовать Духов- 
щинскому районному Со
вету депутатов утвердить 
проект внесения измене
ний в схему территориаль
ного планирования муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области, ут
вержденную решением 
Духовщинского районного 
Совета депутатов от
29.12.2009 № 85, в части 
размещения полигона твер
дых бытовых отходов, рас
положенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, Берес- 
невское сельское поселе
ние, в районе деревни Кис- 
лово, и его санитарно-за
щитной зоны (Приложе
ние №1).

4. Протокол публичных 
слушаний разместить на 
официальном сайте в сети 
И нтернет h ttp :// 
duhov.admin-smolensk.ru/ и 
опубликовать в газете "Па
норама Духовщины.

Н.В. ШЕПЫРЕВ, 
председательствующий 

на публичных 
слушаниях 

В.В. ТАРАШКЕВИЧ, 
секретарь публичных 

слушаний

РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в схему 
территориального планирования муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области
г. Духовщина

В соответствии со ст. 9, 20, 21 Градост
роительного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования "Духовщинский район" 
Смоленской области, Духовщинский рай
онный Совет депутатов, в соответствии с 
постановлением Администрации муници
пального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области от 18.12.2015 
№ 451 "О публичных слушаниях по про
екту внесения изменений в схему терри
ториального планирования муниципально
го образования "Духовщинский район" 
Смоленской области", обсудив проект вне
сения изменений в схему территориально
го планирования муниципального образо
вания "Духовщинский район" Смоленской 
области, утвержденную решением Духов- 
щинского районного Совета депутатов от
29.12.2009 № 85, в части размещения по
лигона твердых бытовых отходов распо
ложенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, Бересневское сель
ское поселение, в районе деревни Кисло- 
во, и его санитарно-защитной зоны, учас
тники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект внесения изменений 

в схему территориального планирования 
муниципального образования "Духовщин-
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ский район" Смоленской области, утверж
денную решением Совета депутатов от
29.12.2009 № 85, в части размещения по
лигона твердых бытовых отходов, распо
ложенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, Бересневское сель
ское поселение, в районе деревни Кисло- 
во, и его санитарно-защитной зоны.

2. Рекомендовать Духовщинскому район
ному Совету депутатов принять решение 
о внесении изменений в схему территори
ального планирования муниципального 
образования "Духовщинский район" Смо
ленской области, утвержденную решени
ем Совета депутатов от 29.12.2009 № 85, в 
части размещения полигона твердых бы
товых отходов, расположенного по адре
су: Смоленская область, Духовщинский 
район, Бересневское сельское поселение, 
в районе деревни Кислово, и его санитар
но-защитной зоны в установленном зако
ном порядке.

3. Разместить рекомендации публичных 
слушаний на официальном сайте в сети 
Интернет http:// duhov.admin-smolensk.ru/ 
и опубликовать в газете "Панорама Духов- 
щины".

Н.В.2ШЕПЫРЕВ, 
председател ьствующий 

на публичных слушаниях

( о ф и ц и а л ь н о  Свободные земельные участки
Администрация муници

пального образования Тре
тьяковского сельского по
селения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти информирует население 
о наличии свободных зе
мельных участков из кате
гории земель населенных 
пунктов на территории 
Третьяковского сельского 
поселения Смоленской об
ласти:

- площадью 1159 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре- 
тьяково, ул. Молодежная, 
примыкает к земельному 
участку с кадастровым но
мером 67:07:2110101:179, 
для ведения личного под
собного хозяйства;

- площадью 2024 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре- 
тьяково, ул. Молодежная, 
примыкает к д.6 со сторо
ны кв.2, для ведения лич
ного подсобного хозяй
ства;

- площадью 706 кв. м., 
расположенного по адресу:

Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре- 
тьяково, ул. Московская, 
примыкает к д.8 со сторо
ны кв.2, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 1162 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре- 
тьяково, ул. Набережная, 
примыкает к д.2 со сторо
ны кв.2, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 1570 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре- 
тьяково, ул. Набережная, 
примыкает к д.4 со сторо
ны кв.1, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 1296 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре- 
тьяково, ул. Набережная, 
примыкает к д.4 со сторо
ны кв.2, для ведения лич
ного подсобного хозяйства;

- площадью 1600 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре-

тьяково, ул. Школьная, для 
ведения личного подсобно
го хозяйства;

- площадью 1572 кв. м., 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Ду- 
ховщинский район, д. Тре- 
тьяково, ул. Мира, д.4-б, 
для ведения личного под
собного хозяйства;

3аявления о предоставле
нии земельных участков в 
аренду от заинтересован
ных лиц принимаются в 
течение 30 дней со дня 
опубликования данного со
общения по адресу: 
216222, Смоленская об
ласть, Духовщинский рай
он, д.Третьяково ул.Мос- 
ковская д. 11. (Администра
ция МО Третьяковского 
сельского поселения). В 
случае поступления в ука
занный срок более одного 
заявления о предоставле
нии указанного земельного 
участка, право на заключе
ние договора аренды будет 
предоставлено победителю 
открытых торгов в поряд
ке, предусмотренном зако
нодательством Российской 
Федерации
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ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Коллектив ПК "Духовщинское АТП" сердечно 
поздравляет с юбилеем СИДОРЕНКОВА 

ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА !
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Бышыю радости, невзгоды - 
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

й : ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

Поздравляем с юбилейной датой со дня рождения 
самую любимую нашу женщину, жену, маму и 

бабушку ЗЕРНОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ!
Желаем крепкого здоровья,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

М уж  Александр Иванович, сыновья 
Дмитрий, Андрей, невестки Вера, 

Екатерина, внучки

Самую дорогую, любимую доченьку ИВАНОВУ 
ЕКАТЕРИНУ поздравляем с совершеннолетием!

Доченька наша, ненаглядная, милая,
Взрослая стала и очень красивая.
Тебе 18 сегодня исполнилось.
Хотим, чтобы жизнь твоя 
Счастьем наполнилась.
Пусть радует день, греет трепетно вечер,
Тебе зажигает романтика свечи.
И чтобы сбылось все, что мысли таят,
Мы рядом всегда и мы любим тебя!

Любящие тебя мама и папа

От всей души поздравляем с с совершеннолетием 
любимую внучку ИВАНОВУ ЕКАТЕРИНУ!

Тебе сегодня 18 
Перед тобой открыт весь мир 
И чтобы в нем не потеряться 
Тебе на все пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь, 
Во всем достичь больших побед. 
Мечты заветные исполнить 
И в жизни свой, оставить след!

Бабушка Зина, дедушка Витя

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 8, IS, 22 февраля с 16:00 до 16:30 в Ду-

ховщине в районе автостанции (рынок), с 17:30 до 
18:00 на рынке в п. Озерный состоится продажа Ор
ловской птицефабрики молодых КУР-несушек гол
ландских пород. Возраст - 5-7 месяцев, цена - 250-300 руб. 
Скидка при покупке 5-ти и более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

Приглашаем на работу
Межмуниципальный отдел МВД России "Ярцевский", реализу

ющий задачи и функции органов внутренних дел на территории 
Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов, проводит 
отбор кандидатов из числа граждан в возрасте до 35 лет, прошедших 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, для замеще
ния должностей младшего и среднего начальствующего состава.

Требования к кандидатам для замещения должностей младшего 
начальствующего состава: 

наличие гражданства РФ, наличие среднего (полного) общего об
разования, отсутствие ограничений по состоянию здоровья, спо
собность по своим личным и деловым качествам, физической под
готовке выполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, в том числе в экстремальных условиях.

Требования к кандидатам для замещения должностей среднего 
начальствующего состава: 

наличие гражданства РФ, наличие высшего (среднего) юриди
ческого образования, ограничений по состоянию здоровья, спо
собность по своим личным и деловым качествам, физической под
готовке выполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, в том числе в экстремальных условиях.

Граждане, принятые на службу, обеспечиваются социальными 
гарантиями, определенными Федеральным законом №247 - ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации от 19 июля 20II года.

Подробную информацию об условиях приема, предъявляемых 
требованиях к кандидатам и условиях прохождения службы можно 
получить по тел. 8-48-(143) 7-24-03, 7-29-56 либо при личном обра
щении в Межмуниципальный отдел МВД России "Ярцевский" (г.Яр- 
цево, ул.Советская, д.5, каб.15 или 22).

ДОМА, КВАРТИРЫ

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

B B B

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

B B B

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

B B B

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

B B B

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

BBB

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

B B B

ПРОДАМ дом в г. Духовщина по ул. 
Смирнова. В доме вода и туалет. Г аз 
рядом. Тел.: 8-960-592-82-35
BBB
СДАМ на длительный срок 2-хком- 
натную квартиру в г. Духовщина 
по ул. Бугаева, 70/48. 
Телефон:28-952-994-74-67

BBB
ПРОДАМ 2 -комнатную благоуст
роенную квартиру на 2-м этаже 2- 
хэтажного дома в центре города, по 
ул. Бугаева. Имеется гараж, 2 под
вальных помещения. (Возможна 
продажа за материнский капитал). 
Тел.:28-910-780-91-90 

BBB
СДАМ однокомнатную квартиру 
по ул. Квашнина. Тел.:28-906-516- 
14-68

АВТОТРАНСПОРТ що  Д

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

О*

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

Р ем о н т  ф ур н и тур ы
Гарантийное обслуживание- 

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

г Духовщинаул. Горького, д  54

Кому охотиться охота
ОО "Смоленское ООО и Р" сообщает, что территория охотничье

го угодья Духовщинского охотничьего хозяйства ОО "Смоленское 
ООО и Р" расположена в юго-восточной части Духовщинского рай
она Смоленской области на площади 31,002 тыс. га в следующих 
границах:

Северная: от д. Большое Береснево на восток по проселочной 
дороге Большое Береснево-Бердино через д. Бурьково, Спас-Углы, 
Починок до места ее пересечения с границей Ярцевского района.

Восточная: от указанного места на юг по границе Ярцевского 
района до места ее пересечения с автомобильной дорогой Ярцево- 
Духовщина.

Южная: от вышеуказанного места не запад по автомобильной 
дороге Ярцево-Духовщина до г. Духовщина.

Западная: от указанного места на север по автомобильной доро
ге Духовщина-Озерный до д. Большое Береснево.

Юридический адрес ОО "Смоленское ООО и Р" : 214012, г. Смо
ленск, ул. Садовая, д. 1, телефон: 27-10-23, 27-15-13, адрес электрон
ной почты - soooir@mail.ru.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевок 
осуществляется:

1. Охотоведом Корнеевым Виктором Павловичем по адресу: Ду- 
ховщинский район, д. Спас-Углы, ул. Хуторская, д. 8. связь по теле
фону: 8-960-586-94-32.

2. Егерем Хитько Виктором Федоровичем по адресу: г. Духовщи
на, ул. Бугаева, д. 69/46, кв. 4, телефон для связи: 8-906-667-74-36

Слова благодарности
Выражаем искреннюю благодарность депутату Смоленской об

ластной Думы Н.А. Дементьеву за оказанную финансовую помощь 
в приобретении ксерокса.

Коллективы библиотек п. Озерный
Выражаю огромную благодарность великолепному человеку, 

настоящему мастеру своего дела, ветеринарному фельдшеру Ду
ховщинского филиала ОГБУВ "Госветслужба" Балихиной Инге 
Анатольевне за внимательное отношение к животным и професси
ональное лечение четвероногих. Спасибо за "золотые" руки и чут
кую душу! Здоровья, удачи и везения!

С уважением Нина Александровна Соловьева
Выражаю искренние слова благодарности и уважения фельдше

ру Тимошенковой Татьяне Васильевне и водителю Нефедову Иго
рю Валентиновичу за профессионализм и отзывчивость. В труд
ную минуту они оказали мне помощь, которая вернула меня к жиз
ни.

С.Н. Шлеева
Слуховые аппараты 

13 февраля с 13.00-14.00 в Кинотеатре "Заря"
Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год. 

Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

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

8 800 700 23 36
звонок бесплатный 
Сайг: агросфера, рф # 5tАГРОСФЕРА

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!
Скидка 20%! я* + ПАРНИ14GK В ПОДАРОК! 
ХРАНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ДО ВЕСНЫ -  БЕСПЛАТНО!
ИМЕЮТСЯ СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация Озерненского городского поселения Духов- 

щинского района Смоленской области информирует населе
ние о наличии свободных земельных участков из категории зе
мель населенных пунктов на территории Озерненского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области:

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

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 216239, Смолен
ская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая, 
д. 14. (Администрация Озерненского городского поселения). В 
случае поступления в указанный срок более одного заявления 
о предоставлении указанного земельного участка, право на зак
лючение договора аренды будет предоставлено победителю от
крытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Разделите нашу скорбь
И“I Коллектив МУП УКХ выражает искренние соболезнования Русскому 
I Дмитрию Сергеевичу по поводу постигшего его горя - смерти брата.

mailto:soooir@mail.ru


6 ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ Й 3 февраля 2016
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 8 по 14 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время".
21.30 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2" (16+).
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 "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 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
21.00 "СОЛНЦЕ В ПО
ДАРОК" (12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.45 "Покушение на 
Данаю". Премьера. 
"Прототипы. Шрек" 
(12+)
02.20 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

в т о р н и к , 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 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости. 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.30 "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 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
21.00 "СОЛНЦ ТЕ, В ПО
ДАРОК" (12+)
23.50 ВестиЛос (16+)
01.30 "Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга- 
ны"."Смертельные опы
ты. Еенетика" (12+)
03.05 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

с р е д а , 10

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 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.30 "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 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СОЛНЦЕ В ПО
ДАРОК" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.35 "Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу". 
Премьера. "Как оно 
есть. Молоко" (12+)
02.40 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

ч е т в е р г , 11

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 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2"(16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.25 "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 "САМАРА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СОЛНЦЕ В ПО
ДАРОК" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.35 "Русский корпус. 
Затерянные во време
ни". "Крымская леген
да". (12+)
02.30 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

п я т н и ц а , 12

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 "МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2"(16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Церемония вру
чения народной премии 
"Золотой граммофон". 
(16+)
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 "БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ" (12+)
02.10 "В ПОИСКАХ 
РИЧАРДА" (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 "САМАРА" (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 "Петросян-шоу" 
(16+)
23.00 "ПАПА ДЛЯ СО
ФИИ" (12+)
03.00 "Мир невыспав- 
шихся людей" (12+)

с у б б о т а , 13

I канал
05.30 "Наедине со все
ми" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
ми" (16+)
06.35 'ЕАРФИЛД: ИСТО
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК"
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 "Анна Еерман. Дом 
любви и солнца" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Белое солнце пу
стыни". От заката до 
восхода"(12+)
16.20 "БЕЛОЕ СОЛН
ЦЕ ПУСТЫНИ"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ"
01.15 "КОРОЛИ УЛИЦ: 
ЕОРОД МОТОРОВ" 
(18+)

Россия

04.20 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"До третьего выстрела"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.10 "Личное. Лев Ле
щенко" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ЖЕНИХ" (12+)
13.05 "НЕЗАБУДКИ" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "НЕЗАБУДКИ" 
(12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "ПРИЕОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ". 
(12+)
01.00 "ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЁ"(12+).

в о с к р е с е н ь е , 1 4

I канал
06.00 Новости
06.10 "ПРОЩАНИЕ" 
(16+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Еости по воскре
сеньям"
13.00 "Барахолка" (12+)
13.50 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ"
15.30 "Точь-в-точь"
18.00 "Без страховки" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "КЛИМ" (16+) 
00.20 "КОМАНДА-А" 
(16+)
02.50 "ДЖЕК-МЕДВЕ
ЖОНОК" (16+)
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Россия

05.35 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"До третьего выстрела"
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.25 "ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.30 "ПО ЕОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.30 "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рожде
ние легенды"


