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Уважаемые жители Смоленской области! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с Днем народного единства! 
В этот день более четырех столетий назад  народное ополчение 

во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских 
интервентов и  отстояло российскую государственность. В после-
дующем жители страны не единожды вставали на защиту  целост-
ности и независимости нашей Родины.

Сегодня этот праздник символизирует солидарность и сплочен-
ность всех граждан нашего большого многонационального госу-
дарства, готовых, как и несколько  веков назад,  объединяться в 
судьбоносные для России моменты. Он напоминает о традициях па-
триотизма и общей ответственности, как за современную жизнь, так 
и  за будущее нашего  Отечества, за его несокрушимость,  успешное 
развитие и процветание. Только объединив усилия, можно изменить 
жизнь к лучшему и сохранить за нашей страной славу великой и не-
победимой державы. 

В этот торжественный день желаю всем крепкого  здоровья, мира, 
согласия и успехов в созидательном труде на благо Смоленщины и 
всей России!

И.В. ЛяхоВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует несгибаемый дух, могучий характер 

и силу воли нашего народа, который испокон веков, сталкиваясь с 
внешними вызовами и угрозами, умел сплотиться и отстоять честь, 
свободу и  независимость Отечества. Основой тому во все време-
на служили непреходящие духовно-нравственные ценности нашей 
многонациональной страны.

На протяжении всей истории российского государства Смолен-
ская Земля служила форпостом его западных рубежей. В годы смут 
и вражеских нашествий смоляне неизменно демонстрировали му-
жество и самоотверженность, преданность идеалам гражданской 
солидарности и единства. И сегодня своим созидательным трудом 
мы стремимся преумножать славу и могущество России, приносить 
почет и уважение родному краю.

От всей души желаю вам жить в мире и согласии, взаимопонима-
нии и дружбе! Счастья вам, доброго здоровья и благополучия!

 А.В. оСтроВСкИй, губернатор Смоленской области                                                  

4 ноября – День народного единства

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем 

народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, 

единения народа во имя Отечества. Уважая отечественную исто-
рию, мы отмечаем этот праздник как символ национального со-
гласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому 
прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Без 
подлинного народного единства невозможно само существование и 
развитие Российского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления 
гражданского общества, экономического и социального развития, 
особенно важно сохранить единство и верность многовековым тра-
дициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей Родины.

Дорогие духовщинцы! Ваша ответственная гражданская позиция, 
инициатива и предприимчивость, а главное – подлинное единство 
в делах и помыслах, служат надежной основой для движения на-
шего района вперед. Пусть этот праздничный день станет для всех 
нас осознанием того, что мы – один народ нашей огромной страны. 
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе 
на благо России!

Б.В. ПетИфороВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район»

На площадке культурно-до-
сугового центра «Губернский» 
состоялся Второй Съезд тер-
риториального общественного 
самоуправления. В меропри-
ятии приняли участие Губер-
натор Алексей Островский, 
представители органов испол-
нительной и законодательной 
власти, местного самоуправле-
ния, силовых структур, а также 
активные жители муниципаль-
ных образований, студенты и 
преподаватели вузов, осущест-
вляющих подготовку по на-
правлению «Государственное 
и муниципальное управление».

Территориальное обще-
ственное самоуправление 
(ТОС) является эффективной 
формой реализации граждан-
ских инициатив на местном 
уровне, способствующей фор-
мированию гражданской ак-
тивности населения. Органы 
ТОС, являясь помощниками 

и партнерами власти в реше-
нии вопросов местного значе-
ния, проводят существенную 
работу по благоустройству 
территорий, организации куль-
турно-массовых мероприятий, 
осуществлению профилактики 
асоциальных явлений и т.д.

За большой личный вклад 

Жительница п. Озерный отмечена 
за большой личный вклад в развитие ТОС

В минувшую среду в район-
ном Доме культуры прошло 
открытие Международного 
детского фестиваля творче-
ских коллективов, исполните-
лей и детей с ограниченными 
возможностями «Полет над 
Днепром», организаторами ко-
торого стали департамент Смо-
ленской области по культуре и 
туризму, департамент Смолен-
ской области  по  социальному 
развитию и культурно-досуго-
вый центр «Губернский». Он 
стал пятым  по счету и собрал 
под своим крылом действи-
тельно талантливых  юных ар-
тистов  из  Смоленска и школы-
интернат г. Духовщины.  

От школы-интернат в фести-
вале приняли участие - Вио-
летта Дробидонтова (музы-
кальные руководители: Э.А. 
Еюкина и Г.М. Родионова), а 
также танцевальные коллек-
тивы "В ритме танца" (руко-
водитель Е.А. Тарасова) и 
"Танцевальная капель" (руко-
водитель И.Г. Павлова) За хо-
рошее исполнение участники 
были награждены дипломами 
и памятными подарками.

«Полет над Днепром» - один 
из немногих на сегодняшний 
день фестивалей, в котором,  
вместе с воспитанниками дет-
ских творческих коллективов, 
принимают участие дети с огра-

Дан старт фестивалю «Полет над Днепром»

Дорогие смоляне!
Ппоздравляю вас с Днем народного единства!
День народного единства – это праздник, который напоминает 

всем нам о том, как важно объединяться во имя общих целей. Он 
напоминает нам о том, что преодоление противоречий и любовь к 
родине являются залогом независимости и развития нашего Отече-
ства.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Сергей НеВероВ, заместитель Председателя 
Государственной Думы фС рф, руководитель фракции ВПП 

«единая россия» в Государственной Думе фС рф 

ниченными возможностями 
здоровья, причем, на равных 
правах, прекрасно исполняя 
специально подготовленные к 
фестивалю концертные номера.  

Фестиваль «Полет над Дне-
пром» в очередной раз под-
твердил правильность вы-
бранной  культурно-досуговым 
центром «Губернский»  формы 
общения с детской зритель-
ской аудиторией. А это значит, 
что фестивалю долго жить, 
активно развиваться и дарить  
нам незабываемые встречи 
с талантливыми маленькими 
артистами, впереди у которых 
большая и, будем надеяться, 
«звездная» взрослая жизнь.

в решение вопросов местного 
значения и развитие террито-
риального  общественного са-
моуправления благодарствен-
ное письмо Губернатора было 
вручено и жительнице п. Озер-
ный Духовщинского района, 
члену ТОС "Тюльпан"  Раисе 
Николаевне Подгайской.



 

2 30 октября 2019 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 43
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В работе Второго Съезда 
территориального обществен-
ного самоуправления, который 
прошел в культурно-досуговом 
центре «Губернский» приняли 
участие губернатор Алексей 
Островский, представители 
органов исполнительной и за-
конодательной власти, мест-
ного самоуправления, сило-
вых структур и представители 
вузов, ведущих подготовку по 
направлению «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние».

Территориальное обще-
ственное самоуправление 
(ТОС) это наиболее эффектив-
ная форма реализации граж-
данских инициатив на местном 
уровне, которая способствует 
формированию гражданской 
активности населения. Органы 
ТОС, как помощники и партне-
ры власти в решении вопросов 
местного значения, проводят 
существенную работу по бла-
гоустройству территорий, ор-
ганизации культурно-массовых 
мероприятий, осуществлению 
профилактики асоциальных 
явлений и т.д.

- В последние годы форми-
рование и развитие целостной 
системы территориального 
общественного самоуправле-
ния стало трендом государ-
ственной политики. Прези-
дент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин уделяет 
самое пристальное внима-
ние расширению форм непо-
средственной демократии на 
местах, повышению эффек-
тивности гражданской ини-
циативы, укреплению взаи-
модействия органов власти и 
общества. «Чтобы идти впе-
ред, динамично развиваться, 
мы должны расширить про-
странство свободы, причем, 
во всех сферах, укреплять 
институты демократии, мест-
ного самоуправления, струк-
туры гражданского общества», 
- эти слова главы государства 
как нельзя лучше определяют 
стратегию наших действий, за-
дают вектор движения, - ска-
зал Алексей Островский, об-
ращаясь к участникам Съезда, 
и продолжил: - Хочу заявить, 
что формирование системы 
органов территориального об-
щественного самоуправления 
на территории Смоленской об-
ласти, в целом, можно считать 
завершенным. Конечно, появ-
ление новых ТОСов мы будем 
только приветствовать, но уже 
на данный момент в 114-ти 
муниципальных образованиях 
местными организациями за-
регистрированы уставы 426-
ти ТОСов. В прошлом году их 
было 410. 

Губернатор призвал глав 
муниципалитетов пересмо-
треть свое отношение к тер-
риториальному общественно-
му самоуправлению и начать 
полноценно заниматься его 
развитием, поддерживая, в 
том числе, финансово.

Финансирование общественного самоуправления 
будет увеличено в 20 раз

- В начале этого года на 
рабочем совещании членов 
администрации области рас-
сматривался вопрос развития 
ТОС в регионе. Работа органов 
местного самоуправления, не 
уделяющих должного внима-
ния данному направлению, 

была подвергнута обоснован-
ной критике. У меня вызывает 
чувство досады, что только 
24 сельских и 6 городских по-
селений, один муниципальный 
район и один городской округ 
имеют программы, либо меро-
приятия программ по поддерж-
ке ТОС. В связи с этим при-
зываю муниципальные власти 
предусмотреть в местных бюд-
жетах средства на реализацию 
проектов ТОС и поощрение 
активистов. Пусть это будут 
небольшие суммы. Обращаясь 
к теме привлечения средств 
на реализацию местных ини-
циатив, хочу вернуться к раз-
говору двухлетней давности и 
напомнить о том, что наибо-
лее действенным механизмом 
поддержки является участие 
в конкурсе на предоставление 
грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие 
гражданского общества. Од-
нако, принципиальное условие 
– регистрация в качестве юри-
дического лица. ТОС-юрлицо 
получает значительно боль-
шие возможности для привле-
чения денежных средств на 
реализацию своих проектов. 
Обращаю на это внимание! – 
отметил Алексей Островский.

Далее глава региона на-
помнили, что, выступая на 
прошедшем недавно 15-ом 
Съезде Совета муниципаль-
ных образований Смоленской 
области, он особо подчеркнул, 
что сегодня перед всеми стоит 
глобальная задача – макси-
мально эффективно реализо-
вать национальные проекты, 
инициированные Президен-
том.

- При этом их результаты, 
на чем акцентировал внима-

ние Владимир Владимирович 
Путин, должны быть видны в 
каждом субъекте Федерации, в 
каждом муниципалитете, ведь 
именно «здесь, «на земле», 
реализуется основной массив 
конкретных задач». Уверен, 
что без вас – общественных 

активистов, без вашего де-
ятельного участия, успеха 
добиться будет сложно. По-
этому убедительно прошу вас 
не стоять в стороне, а быть в 
гуще событий, через участие 
в общественных обсуждениях 
влиять на принимаемые мест-
ной властью решения, не огра-
ничиваться проведением лишь 
субботников, а инициировать 
и осуществлять иные значи-
мые проекты, направленные 
на повышение качества жизни 
земляков, - подчеркнул Губер-
натор.

После выступления Алексей 
Островский вручил предста-
вителям территориального об-
щественного самоуправления, 
добившихся значимых резуль-
татов в своей деятельности, 
Благодарственные письма Гу-
бернатора Смоленской обла-
сти.

Далее с приветственным 
словом к присутствующим об-
ратился Председатель Совета 
муниципальных образований 
Смоленской области, глава 
Сафоновского района Вячес-
лав Балалаев, который обра-
тил внимание присутствующих 
на тот факт, что сегодня органы 
территориального обществен-
ного самоуправления являют-
ся надежными помощниками 
и партнерами муниципальной 
власти в решении вопросов 
повышения качества жизни 
людей. ТОСы стали одной из 
значимых сил. Они не только 
преобразуют внешний вид дво-
ров и населенных пунктов, но 
и, что самое главное, меняют 
сознание людей - формируют 
не иждивенческую, а активную 
гражданскую позицию, объеди-
няют жителей в социально зна-

чимых делах.
- С удовлетворением хочу от-

метить, что активных и инициа-
тивных людей с каждым годом 
становится все больше. Орга-
ны местного самоуправления 
стараются максимально учи-
тывать в своей работе мнения 
жителей и опираться на иници-
ативы неравнодушных людей. 
В свое время Вы, Алексей Вла-
димирович (Островский – В.С), 
сказали, что этот принцип дол-
жен быть ключевым в работе 
каждого чиновника. Заверяю 
Вас - мы к этому стремимся, 
исходя из возможностей, - за-
вершил свое выступление Вя-
чеслав Балалаев.

О состоянии территори-
ального общественного са-
моуправления в Смоленской 
области и перспективах его 
развития рассказал начальник 
Департамента по внутренней 
политике Руслан Смашнев.

- Высокую востребованность 
на протяжении двух последних 
лет демонстрирует иницииро-
ванная Вами, Алексей Влади-
мирович (Островский – В.С.), 
такая мера поддержки ТОСов, 
как субсидии для софинанси-
рования расходов бюджетов 
муниципальных образований 
на премирование лучших про-
ектов территориального обще-
ственного самоуправления в 
сфере благоустройства терри-
тории. Общий объем субсидии 
составляет 500 тысяч рублей. 
Данная новация стала хоро-
шим подспорьем для ТОСов в 
реализации своих инициатив, 
а также способствовала кон-
структивному сотрудничеству 
активистов и местной власти. С 
2018 года за счет средств суб-
сидий построены 8 спортивно-
игровых площадок для детей 
и подростков в Гагаринском, 
Демидовском, Духовщинском, 
Ершичском, Рославльском и 
Сафоновском районах, место 
массового посещения граждан 
в Краснинском районе, осу-
ществлено расширение сетей 
уличного освещения в Смо-
ленском районе и обустроено 
два мемориальных комплекса 
в Дорогобужском и Монастыр-
щинском районах. - сообщил 
участникам Съезда Руслан 
Смашнев.

В продолжение мероприятия 
выступили представители тер-
риториальных общественных 
самоуправлений сельских и 
городских поселений. В своих 
докладах они поделились опы-
том взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления 
в решении важных для посе-
лений вопросов, рассказали, 
как посредством деятельности 
ТОСов сохраняют культурно-
историческое наследие сел, 
организуют досуг местного 
населения, а также выразили 
особые слова признательно-
сти главе региона за оказыва-
емую помощь и поддержку.

Глава Дивасовского сель-
ского поселения Смоленского 

района Светлана Власенкова 
рассказала участникам Съез-
да о том, что ТОСы жизне-
способны там, где они под-
держиваются региональной и 
муниципальной властью. Ни 
для кого не секрет, что стиму-
лирование – это один из глав-
ных рычагов активности рабо-
ты людей.

- В связи с этим хочу выра-
зить огромную благодарность 
губернатору Алексею Вла-
димировичу Островскому за 
внимание к работе ТОСов и 
личное участие в награждении 
победителей и призеров об-
ластного ежегодного конкурса 
«Лучший руководитель терри-
ториального общественного 
самоуправления Смоленской 
области». Три председателя 
наших ТОСов получили награ-
ды областного конкурса лично 
от Алексея Владимировича. 
Поверьте, это дорогого стоит, - 
подытожила свое выступление 
Светлана Власенкова.

В завершение Съезда глава 
региона выступил перед со-
бравшимися с важным заявле-
нием.

- Я послушал доклады пред-
ставителей ТОСов поселений 
- видно, как у людей горят гла-
за, какое у них есть большое 
желание менять то, что у них 
происходит в тех населенных 
пунктах, где они живут. Я по-
смотрел в представленных 
презентациях, как расходуют-
ся те незначительные денеж-
ные средства, которые ранее 
выделялись по моему поруче-
нию – 500 тысяч рублей в год. 
И для того, чтобы развивать 
общественное самоуправле-
ние, я как человек, искренне 
болеющий за необходимость 
развития ТОСов, принял ре-
шение увеличить в 2020 году 
сумму поддержки в 20 раз – до 
10 миллионов рублей. Я очень 
рассчитываю, что вы активно 
будете участвовать в получе-
нии этих денежных средств в 
честной конкурентной борьбе, 
- сообщил Алексей Остров-
ский участникам Съезда..

Делегаты поддержали ре-
шение губернатора бурными 
аплодисментами.

После обсуждения состо-
яния, проблем и перспектив 
развития ТОСов на Смолен-
щине была принята резолю-
ция Второго Съезда терри-
ториального общественного 
самоуправления. В итоговом 
документе представители ТО-
Сов наметили пути решения 
проблем, с которыми столкну-
лись в своей деятельности, а 
также определили план рабо-
ты органов территориального 
общественного самоуправле-
ния на будущий год. Для реше-
ния поставленных целей и за-
дач планируется объединить 
усилия общественности, реги-
ональной и местной власти, а 
также других заинтересован-
ных сторон.

Валерий СеМеНоВ
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Люди нашего района

25 октября Иван Сер-
геевич Карасев отметил 
юбилей, ему исполни-
лось 85 лет. 

Всю свою трудовую 
деятельность, а это 48 
лет, Карасев Иван Сер-
геевич посвятил энерге-
тике, прошел большую 
жизненную и профессио-
нальную школу. 

В 1953 году, после 
окончания Благовещен-
ского коммунально-стро-
ительного техникума, 
Иван Сергеевич начал 
свою трудовую биогра-
фию с Плавского завода 
«Смычка» Тульской об-
ласти начальником сме-
ны энергетического цеха. 
С 1957 года Карасев И.С. 
живет и трудится на Смо-
ленщине, параллельно 
получая образование 
в политехническом ин-
ституте. Он работает на 
ответственных участках 
смоленской энергети-
ки – на Дорогобужской 
ГРЭС занимал должно-
сти начальника котель-
ного цеха и заместителя 
директора, а в 1970 году 
назначен директором 
строящейся Смолен-
ской ГРЭС, впослед-
ствии здесь же работал 
главным инженером и 
заместителем главного 
инженера по ремонту. 
В истории Смоленской 
ГРЭС Карасев И.С. за-
нимает почетное место 
первого директора пред-
приятия. 

Вот как сам Иван 
Сергеевич вспоминает 
о строительстве стан-
ции: «На Дорогобужской 
ГРЭС мы пускали по-
следний котел, пустили 
успешно. После это-
го Исаак Абрамович 
Басин, в апреле 1970 

года, назначает меня 
возглавлять дирекцию 
строящейся Смолен-

ской ГРЭС. Официально 
стройка была объявлена 
в октябре 1970 года, и 
до этого месяца я нахо-
дился в Смоленске, где 
изучал проектную доку-

ментацию. В ноябре это-
го же года мы перебира-
емся ближе к площадке 

строительства станции 
в с. Пречистое. На месте 
будущей станции была 
маленькая деревенька, 
которую надо было сно-
сить, а кругом леса и бо-

Свой юбилей отмечает первый директор Смоленской ГРЭС
Ивану Сергеевичу Карасеву - 85 лет!

лота. Первые строители 
прибыли только в январе 
1971 года. В Пречистом 

мы пробыли до середи-
ны 1971 года, потом на 
месте будущего п. Озер-
ный были созданы вре-
менные бараки. 

Одна из многих про-

блем, с которой мы стол-
кнулись – это задержка 
строительства железной 
дороги. Вернее сказать, 
строительство железной 
дороги шло по плану, 
но нам этот объект был 
необходим в первую 
очередь. Трудно было 
доставить крупногаба-
ритное оборудование по 
автомобильным дорогам 
того времени. Послед-
ние 9 км от с. Пречи-
стое до стройплощадки 
Смоленской ГРЭС были 
практически непроезжие 
для простых грузовиков. 
Тысячи тонн конструкций 
надо было доставить на 
место стройки электри-
ческой станции. Поэтому 
в первую очередь был 
необходим железнодо-
рожный путь. Когда про-
вели пути до д. Вертка, 
нам стало легче рабо-
тать, исчезла проблема 
с доставкой материалов. 

Кроме того, были труд-
ности бытового харак-
тера. Строился поселок 
на глухом месте, кругом 
грязь, нигде не пройти - 
не проехать. Строителям 
приходилось сначала 
осушать площадки под 
строительство домов, а 
потом начинать строи-
тельство.

Прошло больше 40 
лет, Смоленская ГРЭС 
работает, поселок живет 
и хорошеет, а значит, мы 
сделали нужное дело».

Труд Ивана Сергеевича 
Карасева в энергетике – 
это постоянное стремле-
ние самосовершенство-
ваться, доказательством 
этому служит его жизнь. 
Его высокие профессио-
нальные знания, техни-
ческая грамотность ин-
женера, большой опыт, 

прекрасные организа-
торские способности, 
огромное чувство ответ-
ственности, способность 
отстаивать свои позиции 
позволяли преодолевать 
все трудности в решении 
вопросов строительства 
станции, поставки обору-
дования, топлива. Благо-
даря трудовому вкладу 
И.С.Карасева, Смолен-
ская ГРЭС вступила в 
строй в установленные 
сроки.

И.С.Карасев награж-
ден отраслевыми награ-
дами, медалью «Ветеран 
труда», медалью в честь 
100-ия В.И. Ленина. Он 
общительный, жизнера-
достный, обаятельный 
человек. Всегда щедро 
делился своим огром-
ным опытом с молоды-
ми энергетиками. Иван 
Сергеевич пользуется 
заслуженным авторите-
том и желанный гость на 
встречах с молодежью 
и коллегами. Воспитал 
двух дочерей, которые 
живут и работают в г. Мо-
сква.

В 2019 году семья Ка-
расевых получила ме-
даль «За любовь и вер-
ность».

Администрация муни-
ципального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области, Ад-
министрация Озернен-
ского городского посе-
ления, Совет депутатов 
Озерненского городского 
поселения, коллектив 
филиала «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
сердечно поздравляют 
Ивана Сергеевича со 
знаменательной датой, 
желают крепкого здоро-
вья, благополучия и оп-
тимизма.

Смоленская ГРЭС вы-
делила Озерненской рай-
онной больнице №1 сред-
ства на приобретение 
аппарата ультразвуковой 
диагностики. Помощь ока-
зана в рамках программы 
социальных инвестиций 
компании ПАО «Юнипро».

Аппарат УЗИ доставлен 
и установлен в больнице. 
Он предназначен для по-
лучения информации о 
расположении, форме, 
размере, кровоснабже-
нии органов и тканей че-
ловека. Новый аппарат 
УЗИ является универ-
сальным и позволяет с 
помощью высокочастот-
ных звуковых волн про-
водить врачам полную 
визуальную диагностику 
организма пациента.

Татьяна Похаленкова, 

В Озерненской больнице появился новый аппарат ультразвуковой диагностики
врач ультразвуковой ди-
агностики:

- Прежний аппарат 
был приобретен 18 лет 
назад и давно устарел. 
А новый позволяет вы-
полнить более точное 
исследование органов - 
изображение на экране 
четкое. Он предназначен 
для исследования по 
акушерству, гинекологии 
и урологии, щитовидной 
и молочной желез, серд-
ца, поверхностных орга-
нов и брюшной полости. 
Также можно выполнять 
доплеровское исследо-
вание – проверить вну-
трисердечную скорость 
кровотока. Если доктора 
что-то насторожило при 
обследовании пациен-
та, на аппарате можно 
сделать фотоснимки, по-

зволяющие запечатлеть 
нужный фрагмент.

Желающих попасть на 
УЗИ-диагностику очень 
много, сейчас уже оче-
редь на ноябрь. Конечно, 
стараемся принять и об-
служить по возможности 
больше людей.

Алексей Погодин, за-
меститель главного вра-
ча Озерненской район-
ной больницы №1:

- Хочу поблагодарить 
руководство компании 
«Юнипро» и Смолен-
ской ГРЭС за помощь в 
приобретении аппарата 
УЗИ, в ремонте пище-
блока нашей больницы, 
косметическом ремонте 
здания поликлиники, где 
впервые с момента ос-
нования частично заме-
нены оконные блоки.
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С каждым годом в нашей стране возрастает престиж 
военного человека, появляется осознанность в необхо-
димости выполнения им важнейшей задачи по обеспе-
чению мира и спокойствия граждан нашей страны.

В соответствии с Указом Президента РФ и прика-
зом МО РФ с 1 октября начался очередной призыв 
граждан в ВС РФ и другие силовые структуры с од-
новременным увольнением граждан, выслуживших 
установленные сроки службы.

Силовые структуры пополнятся тысячами юношей  
в возрасте от 18 до 27 лет, годными по состоянию 
здоровья и не имеющими права на отсрочку.

Срок службы по призыву – 1 год. За этот период 
наши ребята получат военные  специальности, овла-
деют вверенной им техникой, получат достаточные  
навыки по ее использованию в различных условиях.

По-прежнему ребята не будут выполнять хозяй-
ственные задачи, различного рода подсобные рабо-
ты, нести службу в наряде по столовой и др.

Практически во всех солдатских столовых воин-
ских частей есть шведский стол, в казармах имеются 
душевые кабины и стиральные машины.

Созданы все условия для нормальной жизни и 
отдыха каждого солдата. В послеобеденное время 
введен час отдыха. Все делается для того, чтобы 
солдат занимался тем, чем ему положено для осво-
ения военной специальности, формирования здоро-
вой, физически подготовленной, морально-устойчи-
вой личности.

Наши ребята будут направлены в соединения и во-
инские части Западного военного округа. В горячие 
точки военнослужащие срочной службы не направ-
ляются.

Армия – это бесценный опыт, который дает моло-
дым людям путевку в жизнь, возможность приобре-
сти профессию.

Мы верим и надеемся, что наши призывники с 
достоинством пополнят ряды ВС и других силовых 
структур и с благодарностями командования прибу-
дут домой в установленные сроки.

В. МИтуНеВИч, военный комиссар

Осенний призыв
Открыла семинар за-

меститель главы муни-
ципального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области 
Н.С. Образцова-Чепой, 
которая отметила значи-
мость выбранной темы, 
ведь она посвящена ак-
туальным проблемам 
воспитания и укрепления 
патриотических и духов-
но-нравственных ценно-
стей среди молодежи.

С помощью учеников 
Третьяковской основной 
школы Юлии Лессенч, 

Станислава Ручкина и 
Анастасии Яковлевой 
под руководством учите-
ля русского языка и ли-
тературы Л.Е. Ручкиной 
присутствующие  совер-

Рождественские чтения
шили виртуальную экс-
курсию в школьный му-
зей 39 Армии.

Ученицы Шиловичской 
основной школы Виолет-
та Савина и Любовь Туга-
рина с помощью слайд-
презентации рассказали 
о «Героях родной земли» 
(руководитель – учитель 
русского языка и лите-
ратуры Л.В. Шманькова)   
Ученица Пречистенской 
средней школы Вале-
рия Ширяева  исполни-
ла песню «О той весне» 
(руководитель – учитель 

начальных классов Е.С. 
Куницина)

 «Война и дети».  Так 
назывался творческий 
проект ученицы Озер-
ненской средней школы 

Ольги Тереховой и учите-
ля русского языка и лите-
ратуры Н.Н. Рябиковой. 

Ученицы Духовщин-
ской средней школы им. 
П.К. Козлова Екатерина 
Зятькова и Алина Серова 
рассказали об участии в 
профильной патриотиче-
ской смене «Наследники 
Победы».

Опытом работы патри-
отического клуба «Патри-
от» поделилась педагог 
дополнительного обра-
зования Дома детского 
творчества города Ду-
ховщины Н.С. Иванова. 

Завуч  СОГБОУ «Ду-
ховщинская школа-ин-
тернат для обучающихся  
с ограниченными воз-
можностями здоровья» 
Л.И. Гапеева подготови-
ла доклад на тему «Опыт 
работы по патриотиче-
скому воспитанию», а 
воспитанники школы ис-
полнили для присутству-
ющих музыкальные но-
мера военной тематики.

Директор МБУК «Рай-
онная Централизован-
ная библиотечная си-
стема» И.О. Каралева 
рассказала о деятельно-
сти библиотек района по 
героико-патриотическо-
му воспитанию и презен-
товала социально-значи-
мый проект на  2020 год 

«Мы этой памяти вер-
ны».

Никого не оставила 
равнодушной инсцени-
ровка по повести Б. Ва-
сильева «А зори здесь 
тихие» в исполнении 
редактора централь-
ной районной библи-
отеки Т.В. Долженко и 
учениц Духовщинской 
средней школы: Марии 
Лебедевой, Инны Се-
люженковой, Анастасии 
Исаковой, Екатерины 
Зятьковой и Полины 
Шуньковой.

Настоятель храма 
Святого Духа г. Духов-
щины отец Олег и насто-
ятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
п. Озерный отец Алек-
сандр подвели  итоги 
Рождественских чтений 
и обозначили важность  
патриотического вос-
питания. Они призвали 
молодежь помнить и гор-
диться подвигами наших 
дедов и прадедов.

Всем участникам V ре-
гиональных Рождествен-
ских образовательных 
чтений были вручены 
благодарственные пись-
ма от администрации 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти.



Гаражи 7-ми размеров. Цена от 19 тыс. руб.
 Тел.: 8-960-549-97-77

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВезУ песок, отсев, щебень. 
Телефон 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ памперсы для взрослых 
№ 2. Тел.: 8-960-587-34-57

***
КУПлю наручные часы, запча-
сти к ним, сделанные в СССР. 
Тел.: 8-904-367-30-27

***
ПРОДАМ поросят. Тел.: 
8-48166-2-62-42

***
ПРОДАМ поросят. Тел.: 
8-906-668-47-45

***
ПРОДАМ вьетнамских поросят 
(не прихотливые в еде). Тел.: 
8-961-134-34-46 (Ольга Ва-
сильевна)

***
ПРОДАМ памперсы № 3. Тел.: 
8-951-701-83-28

***
ООО «СПК Павлищево» ПРИ-
ГлАшАеТ НА ПОСТОяН-
НУю РАбОТУ: 
оператора машинного доения 
з/п  от  25 000 руб. 
рабочего по уходу за животными 
з/п от 25 000 руб.
Место работы: М.О., Можайский 
район, д. Клементьево.
Телефоны: 8 903-017-04-49, 
8 (49638) 52-083, (елена) 
E-mail: spkpavlishevo@yandex.ru
Иногородним предоставляем 
жилье.
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 8 НОябРя 
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,

в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НеСУшКИ, МОлОДЫе КУРЫ

(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей. 11-я курица в подарок.  
Тел. 8-906-518-38-17

ре
кл

ам
а

 

УЧРЕДИТЕЛИ: СОГУП «Северо-За-
падная объединенная редакция», Ад-
министрация муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смолен-
ской области, Аппарат Администрации 
Смоленской области

Выпускающий редактор И.А. Марчук
АДРЕС Редакции и Издателя: 216200, 

г. Духовщина, ул. М. Горького, 54
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 4-17-75

Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская 
городская типография»: г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65 Дата выхода в свет - 30 октября
Тираж 1210 экз. Заказ № 8348

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Смоленской области
Номер свидетельства ПИ №ТУ67-00310. Индекс подписки 
53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт 
рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
точку зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» 
обязательна. Цена на газету свободная.

Магазин бЫТОВОй ТеХНИКИ И ТОВАРОВ Для ДОМА  
находится по адресу: 

г. Духовщина, ул.Советская, д.69 (здание почты)
Заходи на наш сайт: ww.shop-berezka.ru

Привоз товара каждую неделю!!!
Тел. 8-920-300-23-57
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ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (46 кв.м) с мебелью. Окна 
ПВХ, лоджия, ламинат, натяжные 
потолки, новые трубы, счетчики. 
Возможен обмен на однушку с 
доплатой или сдам на длитель-
ный срок. Цена 950 тыс. руб.  
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру с удобствами  на 4-м этаже 
5-этажного дома в районе учи-
лища или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ жилой дом в 
г.Духовщине в хорошем техни-
ческом состоянии или обменяю 
на однокомнатную квартиру 
в г.Смоленске с моей допла-
той. В доме имеются газ, вода, 
телефон, есть возможность 
подключить Интернет. Имеется 
ухоженный земельный участок 
площадью 7 соток.  Документы 
на дом и земельный участок 
оформлены. Тел.: 8-960-582-
24-52,  8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру 51,3 кв.м. Окна ПВХ, хоро-
ший ремонт, светлая, не угло-
вая. Тел.: 8-951-690-16-27, 
8-920-314-28-64

***
ПРОДАМ дом по ул. Комму-
нистическая д.5. В доме печь, 
вода и канализация. Есть баня, 
сарай, земельный участок 6 со-
ток. Тел.: 8-915-639-38-67

от всей души поздравляем с изумрудной  
свадьбой ПАНоВых АЛекСея еГороВИчА 

и ВАЛеНтИНу феДороВНу!
Пятьдесят пять лет как вы вдвоем.
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы - ваши дети, внуки  с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш светлый  теплый дом, где всегда уютно.

родные и близкие

Уважаемые жители Духовщинского района! 
В рамках Регионального проекта «Разработка и реализация про-

граммы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения», входящего в состав федерального про-
екта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 
в Духовщинском районе с сентября 2019 года начала свою работу 
мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские учреждения района для про-
хождения медицинских обследований и дополнительных скринингов 
на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Духовщин-
ская ЦРБ» и ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» из сельских населённых 
пунктов и обратно ежедневно с понедельника по пятницу, согласно 
утверждённому ежемесячному графику. 
План-график доставки на ноябрь 2019 года

Наименование      Наименование           Дата и планируемое    Количество
медицинской         сельского                   время выезда из         человек
организации          населенного пункта   населенного пункта
ОГБУЗ                 д. Булгаково    08.11.2019, 10-00              7 
«Духовщинская     д. Петрищево     13.11.2019, 10-00              3
ЦРБ»                д. Фалисы, 
                д. Фролово, 
                д. Гришково    13.11.2019, 10-30              5
                д. Савино                    15.11.2019, 9-30              4
                д. Бабино                    18.11.2019, 9-30             10
                д. Бабино                    19.11.2019, 9-30             10
                д. Бабино                    20.11.2019, 9-30              4
                д. Ануфриево    22.11.2019, 9-30              4
                д. Локтево     29.11.2019, 9-30              4
ОГБУЗ                 д. Верешковичи    07.11.2019, 10-00              1
«Озерненская       д. Добрино    07.11.2019, 10-30              3
РБ №1»                д. Воронцово, 
                д. Песчиво    26.11.2019, 10-00              3

Для получения услуги по доставке в медицинское учреждение и уточне-
ния графика выездов мобильной бригады необходимо обратиться в СОГ-
БУ «Духовщинский КЦСОН», контактные телефоны: 4-17-16, 4-14-58 или в 
фельдшерский пункт по месту жительства.

Открылась «Твоя любимая парикмахерская» 
по адресу: г. Духовщина, ул. К. Маркса, д. 48 

(здание Сбербанка), второй этаж.
К вашим услугам: кабинет косметолога, маникюр, 
все виды парикмахерских услуг, наращивание 

ресниц и оформление бровей.
Работаем ежедневно с 9-00 до 17-00 (без выходных).

Запись по телефону: 8-909-258-02-26 

Межрайонная ИФНС России №3 
по Смоленской области информирует:

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная нало-
говая служба осуществляет прием специальных деклараций в рам-
ках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представи-
теля подать специальную декларацию в любом территориальном 
налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и пред-

ставления размещены на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправлен-
ные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования со-
храняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, ин-
формация о котором содержится в специальной декларации, от 
уголовной, административной и налоговой ответственности при ус-
ловии осуществления указанными лицами репатриации денежных 
средств и государственной регистрации в порядке редомициляции 
подконтрольных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержа-
щихся в специальной декларации  сведений, не вправе передавать 
их третьим лицам и государственным органам и использовать для 
целей осуществления мероприятий налогового контроля.

е. ДеМеНтьеВА, заместитель  начальника


