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Новый год - один из самых 
светлых и радостных празд-
ников, который любят и взрос-
лые, и дети. Традиционно в 
Духовщинском районе комис-
сия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
проводит  благотворительную 
акцию «Подари ребенку Но-
вый год!».

Данная акция проводится с 
целью оказания адресной по-
мощи в виде новогодних по-
дарков для  детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
детей из семей, находящихся 
в социально-опасном положе-
нии,  детей  «группы риска и из 
малообеспеченных семей.

Неравнодушие и  отзывчи-
вость тех, кто принял участие 
в акции, позволили вручить 
новогодние подарки  298 де-
тям, проживающим в различ-
ных населённых пунктах Ду-
ховщинского района. Также 
подарки получили  воспитан-
ники социально-реабилитаци-
онного центра «Ласточка» (с. 
Пречистое) и  Духовщинской 
школы-интерната.

В  рамках акции «Подари ре-
бёнку Новый год»  Союз жен-
щин России подарил духов-

Итоги благотворительной акции
щинской детворе сказочное 
представление Смоленского 
кукольного театра им. Д.Н. 
Светильникова «Новогодняя 
карусель».

В понедельник, 13 января глава муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области Б.В. Петифоров 
провёл утреннее рабочее совещание, в котором приняли уча-
стие его заместители, начальники и специалисты отделов рай-
онной администрации, руководители различных структур райо-
на.

В ходе совещания главой района были даны поручения для 
исполнения первоочередных планов и проектов, намеченных на 
2020 год.  Речь идёт о разработке проектно-сметной документа-
ции для ремонта в рамках национального проекта «Культура» 
Зимецкого сельского дома культуры (ремонт составит порядка 
четырёх с половиной миллионов рублей) и для благоустройства 
памятных мест и захоронений  Великой Отечественной войны. 
Особо отметим, что в этом году пройдёт ремонт воинского ме-
мориала, находящегося в районном центре (стоимость ремонта 
составит около восьмисот тысяч рублей).

Начата организационная работа, необходимая для реализа-
ции   национального проекта «Образование», в соответствии с 
которым   на базе Озерненской и Духовщинской средних школ в 
2020 году будут созданы центры образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».

Обустройство контейнерных площадок в районном центре и 
сельских поселениях, рекультивация свалки в п. Озерный, об-
суждение планов по посеву зерновых, рапса и льна,  усиление 
муниципального контроля в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения – эти и другие вопросы также рассмотре-
ли на утреннем совещании.

На утреннем совещании

Духовщинский районный 
Дом культуры порадовал жите-
лей и гостей райцентра празд-
ничными новогодними меро-
приятиями.

Прошел традиционный 
детский новогодний утрен-
ник «Здравствуй, Дедушка 
Мороз!». Дети и взрослые 
вместе со сказочными геро-
ями: Снеговиком,  Мышкой 
и Бабой Ягой - веселились, 
водили хороводы вокруг ели, 
пели новогодние песни, игра-
ли в командные игры и, ко-
нечно же, получали подарки 
от главных гостей праздника 
– Деда Мороза и Снегурочки.

Представление  Смоленского 
кукольного театра им. Д.Н. Све-
тильникова «Новогодняя ка-
русель» в РДК собрало  очень 
много детворы. После показа 
праздник продолжился в зале 
у ёлки, куда пришли всех ребят 
поздравить Дедушка Мороз и 
Снегурочка. А дальше были 
игры, танцы и хороводы вокруг 
лесной красавицы.

Этот подарок для  малень-
ких жителей и гостей г. Духов-

Весело и задорно прошли праздники
щины был сделан в рамках ак-
ции «Театр – детям» Союзом  
женщин России.

7 января в РДК прошла 
игровая познавательная про-
грамма для всей семьи "Рож-
дественская звезда". Гостей 
встретили Мышка и Снегу-
рочка, они поздравили всех 
с Рождеством и рассказали 
об истории праздника,  о том, 
что началось время Святок и 
гаданий. Потом на огонек по-
колядовать заглянула Свинка 

и предложила всем дружно 
встать в хоровод.  Рождествен-
ский праздник прошел очень 
тепло и весело!

Также в эти праздничные 
дни в районном Доме культу-
ры  прошли игровая програм-
ма «Мороз не велик, а стоять 
не велит!»,  молодежный тан-
цевально-развлекательный 
вечер отдыха «Новогодний 
диско-брейк» и ночная театра-
лизованная программа на пло-
щади им. Г.А. Потемкина.

В канун новогодних праздников депутаты Духовщинского рай-
она от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов ветеранов, узников и тружеников 
тыла, поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством, 
пожелали им крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма.

Калейдоскоп новостей

Дела партийные

Поздравили ветеранов

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
благодарит всех, кто принял 
активное участие в новогодней 
благотворительной акции.
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Юбилей Победы

ЯНВАРЬ
12 января – 18 января 1943 г.  – Начало насту-

пательной операции войск Ленинградского и Вол-
ховского фронтов во взаимодействии с Балтийским 
флотом. Прорыв блокады Ленинграда

27 января 1945 г. – Советские войска освобо-
дили узников фашистского концлагеря в Освенциме 

27 января 1944 - День полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками

30 января – 9 апреля 1945 – Разгром немец-
кой группировки в Кенигсберге (ныне Калининград). 

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День разгрома советскими войска-

ми немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943)

МАРТ
26 марта 1944 г. – Советские войска вышли на 

границу СССР
АПРЕЛЬ

8 – 30 апреля 1944 г. – Крымская наступатель-
ная операция

9 апреля 1945 г. –  Советские войска заняли Ке-
нигсберг

11 апреля – День освобождения узников фашист-
ских концлагерей (установлен 2 апреля 1996 года)

16 апреля – 8 мая  1945 г. – Берлинская операция 
войск 1-го и 20-го Белорусского  и 1-го Украинского фронтов

20 апреля 1942 года – День завершения Мо-
сковской битвы

30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили  
Знамя Победы над рейхстагом в Берлине

МАЙ
8 мая – День завершения Берлинской операции 

(1945) и подписания акта о безоговорочной капиту-
ляции фашистской Германии

9 мая – День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне (1941–1945)

30 мая 1942 г. –  В СССР создан штаб партизан-
ского движения.

ИЮНЬ
22 июня – День памяти и скорби –  начало Вели-

кой Отечественной войны (1941–1945)
22 июня – 20 июля 1941 г. – Героическая обо-

рона Брестской крепости
24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной 

площади
29 июня – День партизан и подпольщиков

ИЮЛЬ
Июль 1942 г. – март 1943 г. – Ржевская битва
3 июля 1944 г. –  Советские войска освободили 

Минск
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское 

сражение
12 июля 1943 г. – Начало контрнаступление со-

ветских войск на Курской дуге
12 июля  1943 г. – Танковое сражение в районе с. 

Прохоровка  – крупнейшее во Второй мировой войне. 
17 июля 1942 г. – Начало Сталинградской битвы
23 июля 1943 г. –  Битва на Курской дуге закон-

чилась разгромом немецких войск
АВГУСТ

5 августа – 16 октября 1941 г. – Героическая 
оборона г. Одессы

23 августа – День  разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)

СЕНТЯБРЬ
8 сентября 1941 г.  – 27 января 1944 г. – 

Блокада Ленинграда
13 сентября 1942 г. – Начало боев с противни-

ком у Мамаева кургана в Сталинграде
16 сентября 1943 г. – Освобожден г. Новороссийск
19 сентября 1943 г. - День освобождения Ду-

ховщинского района
25 сентября 1943 г. - День освобождения Смо-

ленска.
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – 

Битва под Москвой
ОКТЯБРЬ

30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Герои-
ческая оборона г. Севастополя

НОЯБРЬ
6 ноября 1943 г. - Советские войска освободили Киев
11 ноября 1942 г. – Начало наступления совет-

ских войск под Сталинградом
ДЕКАБРЬ

9 декабря –  День Героев Отечества

Календарь событий

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.

Великая Победа! Её цена - миллионы жизней, которые унесла война. Практически каждая се-
мья в Советском Союзе потеряла в те годы кого-то из родных. Через горе и боль, преодоле-
вая голод и лишения, люди встречали своих вернувшихся героев, салютовали Победе и со сле-
зами на глазах вспоминали павших. Из подвигов каждого участника Великой Отечественной, 
из их жизней складывается общая Победа страны. Мы будем помнить их - солдат и офицеров 
сороковых годов двадцатого века, будем читать их письма, перелистывать фотоальбомы, 
рассказывать о них своим детям и внукам. Мы вместе поклонимся великим тем годам!

Мы будем помнить

9 мая вся наша страна 
будет отмечать славную 
дату – 75-ую годовщину 
Великой Победы. Наши 
земляки – духовщинцы 
– внесли свой вклад в 
дело приближения этого 
светлого дня, дня, когда 
вражеская армия, счи-
тавшая себя несокруши-
мой, сложила свое ору-
жие, признав наш народ 
победителем. 9 мая 1945 
года наступил историче-
ский день окончательно-
го разгрома гитлеровско-
го режима.

Наш народ принес на 
алтарь победы, во имя 
свободы и независимо-
сти нашей Родины, не-
исчислимые страдания 
и лишения, свою жизнь, 
напряженный труд в тылу 
и на фронте. Но все пе-
ренесенные испытания 
только закалили веру на-
рода в Победу и торже-
ство справедливости.

Потери в годы войны 
неисчислимы. Вечная 
слава героям, павшим в 
боях с врагом и отдав-
шим свою жизнь за сво-
боду и счастье нашего 
народа. 

Духовщинская земля 
памятна ожесточенными 
боями августа-сентября 
1943 г., когда была взло-
мана долговременная 
оборона гитлеровцев 
в населенных пунктах 
Рибшево, Вердино, Ку-
лагино, Панкратово, Ло-

моносово и других.
В августе 1943 г. наша 

многострадальная зем-
ля была обильно полита 
кровью наступавших со-
ветских солдат. 

Деревня Вердино, рас-
положенная на шоссе 
Духовщина - Пречистое, 
представляла собой 
мощный узел вражеской 
обороны. На вердинских 
высотах гитлеровцы соо-
рудили бетонированные 
доты, прорыли траншеи, 
опутали подступы к по-
зициям рядами колючей 
проволоки. Однако ничто 
не остановило бойцов 
134-й стрелковой диви-
зии под командованием 
Е. В. Добровольского. 
Героически сражаясь, 
они взломали вражескую 
оборону и освободили 
Вердино, за что дивизия 
получила почетное наи-
менование Вердинской.

Ожесточенные бои 
развернулись за другой 
мощнейший узел гитле-
ровской обороны - дерев-
ню Рибшево. Ее штурмо-
вала 270-я стрелковая 
дивизия 43-й армии. В 
бою за безымянную вы-
соту у деревни Тарасо-
во 13 сентября 1943 г. 
совершил бессмертный 
подвиг автоматчик 975-го 
полка рядовой В. И. Сур-
ков. Вражеский пулемет 
из дота на высоте про-
стреливал все подступы 
к ней и являлся ключом 

обороны на этом участке. 
Отважный боец забро-
сал дот гранатами, но пу-
лемет оставался неуяз-
вим. В этот критический 
момент В.И. Сурков по-
пластунски подкрался к 
огневой точке противни-
ка и своим телом закрыл 
амбразуру. Рядовому В. 
И. Суркову было посмер-
тно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

На крутом правом бере-
гу реки Царевич раскину-
лась деревня Троицкое. 
Она памятна как место 
ожесточенных боев лета 
1943 г. Гитлеровские во-
йска уделяли особое вни-
мание созданию мощной 
оборонительной линии 
по рубежу реки Царевич. 
Она строилась по по-
следнему слову инженер-
ного искусства, была глу-
боко эшелонированной и 
состояла из множества 
дотов, дзотов, минных 
полей. Этими так назы-
ваемыми «Смоленскими 
воротами» фашистское 
командование намерева-
лось захватить Смоленск 
и закрыть выход совет-
ских войск к Белоруссии 
и Прибалтике.

Утром 13 августа на-
чалось наступление 
левого фланга Калинин-
ского фронта в составе 
39-й и 43-й армий. Два 
дня яростно бушевали 
кровопролитные бои на 
острие главного удара за 

деревню Кулагино и Ку-
лагинские высоты. 

15 августа в деревню 
ворвался 693-й полк 178-
й стрелковой дивизии, 
которая в честь своей 
победы стала называть-
ся Кулагинской. 

Массовый героизм 
проявили воины 185-й 
стрелковой дивизии, в 
упорных боях взломав-
шие Панкратовский узел 
обороны гитлеровцев. 
Дивизии было присвоено 
почетное наименование 
Панкратовской.

К памятным местам 
относится деревня Ор-
лово, где летом 1941 г. 
лейтенант И. П. Орленко 
направил свой штурмо-
вик на стоянку вражеских 
самолетов.

Духовщина находилась 
в оккупации два года, два 
месяца и два дня.

19 сентября 1943 года 
воины 17-й гвардейской 
дивизии и 184 СД штур-
мом овладели городом 
Духовщиной. В ожесто-
чённых боях на подступах 
к городу погибло более 15 
тысяч советских воинов, 
за самоотверженность и 
героизм 17 солдат и офи-
церов удостоены звания 
Героя Советского Союза. 
Приказом Верховного 
Главнокомандующего 4 
стрелковые дивизии и 4 
бригады получили наи-
менование «Духовщин-
ских».
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Проблема потребления 
наркотических и психоак-
тивных веществ среди де-
тей и подростков является 
значимой и представляет 
серьезную опасность для 
здоровья подрастающе-
го поколения. Возраст 
первого приобщения к 
наркотику стремитель-
но снижается, вплоть 
до младшего школьного 
возраста. Теперь, несо-
вершеннолетние активно 
втягиваются не только в 
потребление наркотиче-
ских средств, но и в рас-
пространение их путем 
«закладок». Таким обра-
зом, сбыт наркотических 
средств осуществляется 
бесконтактным способом, 
что сложно установить. 
Поэтому, уважаемые ро-
дители, обратите внима-
ние на переписку Вашего 
ребенка в социальных 
сетях, смс - сообщениях, 
а также на телефонные и 
Интернет – переговоры.

Снюс – это бездымный 
табачный продукт, его нет 
необходимости прикури-
вать или курить, вдыхать 
дым, он выпускается в 
различных формах и при-
меняется как жеватель-
ный или сосательный 
табак. Но, это вещество 
не является только таба-
ком. Жевательный табак 
изготавливается из из-
мельченных табачных и 
махорочных листьев, с 
добавлением аромати-
заторов. По своему дей-
ствию и составу он очень 
близок к нюхательному 
табаку. Преимущества по 
сравнению с курительным 
производители выделяют 
примерно те же. Главный 
компонент в таком табаке 
также никотин. Его содер-

Снюс - смертельное увлечение у детей

жание в 5 раз больше чем 
в обычной сигарете. 

Кроме того, такой та-
бак очень канцерогенен. 
Снюс содержит 28 извест-
ных канцерогенов, вклю-
чая никель, полоний-210 
(радиоактивный элемент) 
и нитроамины. Их кон-
центрация превышает в 
100 раз предельно до-
пустимую концентрацию. 
Потребители снюса в 50 
раз чаще болеют. Соли 
натрия, содержащиеся 
в нем, делают такого че-
ловека подверженным 
гипертонии. В результате 
у таких людей в разы уве-
личиваются шансы на ин-
сульты и инфаркты. Снюс 
вызывает очень быстрое 
привыкание и никотино-
вую зависимость.

Снюсы и конфеты с 
никотином повсеместно 
начинают набирать по-
пулярность у детей и под-
ростков. Если от ребенка 
не пахнет табаком, это 
еще не значит, что он не 
употребляет снюс  и не 
отравляет свой неокреп-
ший организм никоти-
ном. Среди школьников 
набирают популярность 
никотиновые леденцы 
и снюсы — смесь жева-
тельного (сосательного) 
табака. Подростки любят 
пробовать что-то новое 
– здесь сказывается и 
любопытство, и желание 
самоутвердиться в группе 
своих друзей, приобретая 
этим самым популярность 
у своих сверстников. У де-
вочек употребление снюса 
приобретает характер но-
вой моды.

Причем, всасываясь 
через слизистую, нико-
тин попадает напрямую 
в кровь, минуя защитные 

• ухудшение дыхательных функций,
• раздражение слизистой оболочки глаз,
• головные боли,
• учащенное сердцебиение,
• заложенность носа,
• першение в горле, кашель,
• раздражительность,
• потеря аппетита, головокружение и тошнота,
• ухудшение мыслительных процессов, памяти,
• снижение внимания.

• Употребление табака вызывает серьезные заболевания полости рта.
• Риск заболеть раком глотки и полости рта в 4 – 6 раз выше, чем у тех, 

кто его не употребляет.
• Влияет на развитие инсультов, сердечных приступов, повышение арте-

риального давления, покраснение и отек слизистой носа, слезливость 
глаз, переходящие в хронические формы.

• Ароматические добавки в табаке могут вызывать аллергические реак-
ции.

• Никотин, содержащийся в табаке, отрицательно влияет на репродук-
тивную функцию как мужчин, так и женщин.

• Бездымный табак, как и обычные сигареты, содержит никотин, сле-
довательно, способен вызывать никотиновую зависимость. Причем в 
данном случае никотин медленнее всасывается, поэтому действие на 
организм более длительное.

• Вред от снюса может представлять даже большую угрозу, чем от сига-
рет, т.к. дозу табака трудно точно измерить и есть риск передозировки с 
последующими непредсказуемыми последствиями.

барьеры печени, и сразу 
ударяет в голову. Сню-
сы вызывают быстрое 
привыкание к никотину, 
который, напомню, яв-
ляется психоактивным 
веществом. В продажу 
поступили конфеты с ни-
котином! В одной коро-
бочке леденцов размером 
с монпансье содержится 
такое количество нико-
тина, как в трех пачках 
сигарет. А ребенок мо-
жет за день съесть всю 
коробочку. Представьте, 
каким будет воздействие 
на неокрепший детский 
организм! Опасность за-
ключается еще и в том, 
что родители не понима-
ют, что именно употребля-
ет ребенок, ведь главный 
признак, выдававший 
юных курильщиков рань-
ше, - сигаретный запах- 
отсутствует. 

Если вам кажется, что 
снюсами и никотиновыми 
леденцами балуются дети 
и подростки только в круп-
ных городах, вы ошибае-
тесь. Эта продукция уже 
есть в провинции.

Даже единичное упо-
требление снюса школь-
никами - приводит к при-
выканию, агрессивному 
поведению и вызывает 
раздражение слизистой 
ротовой полости. При упо-
треблении снюса человек 
получает никотиновую 
зависимость, только не 
от сигареты, а от снюса. 
Никотин - это стимуля-
тор, поэтому основным 
признаком интоксикации 
становится возбуждение. 
Все дело в том, что нико-
тин, минуя легкие, через 
слизистые оболочки рото-
вой полости всасывается 
в кровь и попадает в мозг. 

Снюс представлен в России с 2004 года. Несмотря на попытки за-
прета снюса (запрет всех видов некурительного табака был пред-
усмотрен зимой 2013г. ), он продолжал продаваться. Окончатель-
ный запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками 
к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака» и КоАП, 
предусматривающими штрафы за его продажу. Однако начиная с 
февраля 2016 года, снюс начинают ввозить в Россию под видом 
жевательного табака  и, соответственно, запрет на его продажу 
не распространяется.

К сожалению, жевательный табак «снюс» – особенно ароматический – 
практически не оставляет специфического запаха изо рта или от одежды, 
поэтому единственный прямой признак употребления снюса – наличие ко-
робочки с табаком или порционными пакетиками.  Но выявить зависимого от 
снюса можно и по косвенным признакам.

Поведение:  
• частые движения лицевых мышц, характерные для жевания или рас-

сасывания, легкое нервное возбуждение,
• перепады настроения, нетипичная раздражительность и тревожность,
• рассеянность и снижение трудовых/учебных показателей.
Физические изменения: землистый и сероватый цвет лица,
• темные круги под глазами,
• частые жалобы на головную и сердечную боль,
• частые проблемы с зубами, резкая потеря веса.

Симптомы и внешние признаки:

Последствия употребления бездымного табака

Как понять, что человек принимает снюс?
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Социальная защита

Законом Смоленской области от 
19.12.2019 № 143-з «О дополнитель-
ных мерах поддержки семей, имею-
щих двух и более детей, на территории 
Смоленской области» с 01.01.2020 
года на территории Смоленской обла-
сти устанавливаются дополнительные 
меры поддержки семей, имеющих двух 
и более детей, в виде сертификата на 
областной материнский (семейный) ка-
питал в размере 163300 рублей.

Областной закон № 143-з, предусма-
тривает возможность предоставления 
областного материнского (семейного) 
капитала в размере 163300 рублей 
женщинам, родившим (усыновившим) 
в период с 01.01.2020 по 31.12.2021 
второго ребенка либо последующих 
детей и не получившим ранее серти-
фикат на областной материнский (се-
мейный) капитал. 

Право возникает у женщин:
1) при рождении (усыновлении) второго 

ребенка или последующих детей, имею-
щих гражданство Российской Федерации,

2) являющихся гражданами Россий-
ской Федерации на момент рождения 
второго или последующего ребенка;

3) проживающих не менее одного 
года на момент рождения (усыновле-
ния) ребенка на территории Смолен-
ской области;

4) среднедушевой доход семей ко-
торых, учитываемый и исчисляемый 
в порядке, за шесть месяцев, пред-
шествующих дню подачи заявления 
о выдаче сертификата не превышает 
двукратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленную в Смоленской области;

5) при условии, что ранее им не был 

выдан  сертификат на областной мате-
ринский (семейный) капитал.  

Законом предусмотрено распоряже-
ние средствами ОМСК  на:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком 

(детьми);
Заявление о распоряжении может 

быть подано в любое время по истече-
нии трех лет со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей.

Заявление о распоряжении может 
быть подано в любое время по исте-
чении одного года со дня рождения 
(усыновления) двух или более детей 
одновременно, пятого ребенка или 
последующих детей в случае необхо-
димости использования средств (ча-
сти средств) областного материнского 
(семейного) капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, предо-
ставленным гражданам по кредитному 
договору (договору займа), заключен-
ному с организацией, в том числе кре-
дитной организацией. 

По вопросам, связанным с предостав-
лением дополнительные меры поддерж-
ки семей, имеющих двух и более детей, 
в виде сертификата на областной мате-
ринский (семейный) капитал обращаться 
в Отдел социальной защиты населения в 
Ярцевском районе в Духовщинском рай-
оне. Консультации по телефону 4-21-56 
Наталья Викторовна Мазманян.

Е. П. КАСЬЯНОВА, консультант 
ОСЗН в Ярцевском районе 

в Духовщинском районе                                                                              

Поддержка семьям с детьми
Традиционные на про-

тяжении многих лет 
крещенские купания – 
большое событие для 
православных христиан. 
Купаются, по традиции, 
после вечерней службы 
18 января и в ночь с 18 
на 19 января. 

Главное управление 
МЧС России по Смолен-
ской области призывает 
воздержаться от купания 
в местах, не оборудован-
ных и не подготовленных 
в соответствии с требо-
ваниями безопасности, а 
также при отсутствии со-
трудников, отвечающих 
за безопасность. Толь-
ко квалифицированные 
специалисты помогут 
своевременно оказать 

первую медицинскую по-
мощь и избежать травм 
и обморожений. Учиты-
вайте, что лед на водо-
емах нашего региона на 
данный момент слишком 
тонкий.

Прежде чем решиться 
на купание, следует оз-
накомиться с основны-
ми правилами купания в 
проруби на Крещение.

Основной причиной 
несчастных случаев на 
воде становится пере-
охлаждение, так как 
организм не может воз-
местить потерю тепла. 
После купания нужно 
сначала хорошо расте-
реться полотенцем, по-
том одеться и выпить 
горячее питье.

Купание в крещенские 
морозы полезно толь-
ко закаленным людям. 
Особенно опасно погру-
жение в холодную воду 
людям с бронхолегоч-
ными заболеваниями, со 
слабым сердцем, про-
блемами с давлением. 

При купании в проруби 
запрещается: оставлять 
детей без присмотра, 
выходить на лед боль-
шими группами, распи-
вать спиртные напитки и 
выезжать на лед на авто-
транспорте.

В этом году в Духов-
щинском районе к про-
ведению крещенских 
купаний подготовлены 
купели в д.Чижево и в 
д.Рибшево.

Вода на Крещение - очищение
Народные традиции
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Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Е», по России. Возраст 
до 45 лет. Все вопросы по 
телефону 8-920-308-15-21

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

От всей души выражаю 
огромную благодарность за 
оказанную помощь в замене 
глубинного насоса на артези-
анской скважине в д. Ануф-
риево Виталию Барсукову, 
Дмитрию Русскому, Вячесла-
ву Великому, Андрею Лосеву, 
Василию Савенко, Эдуарду 
Новикову, Виталию Орлову, 
Дмитрию Сафронову, Сергею 
Ермакову. Искреннюю при-
знательность за организацию 
работ главе Третьяковского 
сельского поселения Алексан-
дру Николаевичу Иванкову и 
руководителя МУП УКХ Вла-
димиру Николаевичу Стецуку. 
Огромное вам спасибо за опе-
ративное решение нашей про-
блемы в праздничные дни. 

С уважением житель 
деревни Ануфриево 

В.И. Мосюков

Администрация и Совет депутатов Пречистенского сельского по-
селения выражают искренние соболезнования Ковалевой Надеж-
де Федоровне по поводу постигшего ее горя – смерти матери.
Администрация района выражает искреннее соболезнование се-
кретарю административной комиссии Кристине Александровне 
Акимовой по поводу постигшего ее горя – смерти бабушки Мав-
риной Галины Ивановны.
Выражаю искреннее соболезнование Кристине Александровне 
Акимовой по поводу постигшего ее горя – смерти бабушки.

Н.С. Образцова-Чепой

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру со всеми удобствами в цен-
тре города с мебелью. Сделан 
евроремонт. Индивидуальное 
газовое отопление. Цена 750 
000 рублей. Торг уместен. Те-
лефон 8-915-655-21-05

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (46 кв.м) с мебелью. Окна 
ПВХ, лоджия, ламинат, натяж-
ные потолки, новые трубы, счет-
чики. Возможен обмен на од-
нушку с доплатой или сдам на 
длительный срок. Цена 950 тыс. 
руб.  ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру с удобствами  на 4-м 
этаже 5-этажного дома в районе 
училища или сдам на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-516-99-
99

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области инфор-
мирует, что на территории  Смоленской области отмечается рост 
распространения и потребления, в том числе среди детей и мо-
лодежи, некурительной никотинсодержащей продукции - аналога 
запрещенного в Российской Федерации снюса, в котором табак 
заменен на никотин. Никотин – чрезвычайно сильный яд, не усту-
пающий по токсичности синильной кислоте. В малых дозах дей-
ствует возбуждающе на нервную систему, в больших – вызывает 
её паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца.

 Потребители такой продукции получают более внушительную 
разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Итогом по-
требления снюса становится быстрое формирование привычки. 
Зависимость развивается практически молниеносно. Отказаться 
от рассасывания жевательного табака становится непросто.

По мнению Евразийской экономической комиссии, любая про-
дукция, применяемая путем жевания, рассасывания (за исключе-
нием продукции, зарегистрированной в качестве лекарственных 
средств), в том числе содержащая никотин, является пищевой 
продукцией и, соответственно, объектом технического регули-
рования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
должна соответствовать требованиям безопасности данного ре-
гламента, а также сопровождаться документами об оценке со-
ответствия (свидетельства о государственной регистрации про-
дукции или декларация о соответствии) и маркироваться единым 
знаком обращения продукции на рынке Таможенного союза.

Однако, данная некурительная никотинсодержащая продукция, 
в принципе, не может иметь документы, подтверждающие ее со-
ответствие требованиям безопасности, т.к. технические регламен-
ты не содержат  показателей, на соответствие которым такая про-
дукция должна исследоваться.

Таким образом, вся некурительная никотинсодержащая продук-
ция находится в обороте на территории Российской Федерации 
незаконно и подлежит изъятию из оборота. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 24.12.2019 № ДМ-
П12-11271 Роспотребнадзором при участии органов прокуратуры 
и Следственного комитета Российской Федерации с 26 декабря 
2019 года проводятся внеплановые выездные проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
целью предотвращения и прекращения возможной реализации в 
торговых точках некурительной никотинсодержащей продукции 
без соответствующих документов, предусмотренных технически-
ми регламентами Таможенного союза.

Административная ответственность за оборот некурительной ни-
котинсодержащей продукции без документов, подтверждающих ее 
безопасность, предусмотрена ч. 2 ст. 14.43 Кодекса Российской Фе-
дерации об административной ответственности, предполагает на-
ложение штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения либо без таковой; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения либо без таковой.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области пред-
лагает информировать о всех фактах реализации некурительной 
никотинсодержащей продукции по адресу электронной почты 
rpn@67.rospotrebnadzor.ru, телефонам в соответствии с режи-
мом работы (по будням с 09.00 до 18.00, пт. – с 09.00 до 16.45, 
обед с 12.00. до 12.45): приемная 38-25-10  (с 31.12.2019 17.00-
по 09.01.2020 9.00 круглосуточно); отдел  защиты прав потре-
бителей 8-4812-30-48-08, 30-47-93; территориальные отделы 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области  http://67.
rospotrebnadzor.ru/about/structure/divisions/ ; «горячая линия» – 
8-800-100-90-50.

Сообщи, где торгуют снюсом!

Жители и гости микрорайона 
ПМК г. Духовщины благода-
рят депутатов Духовщинского 
районного Совета депутатов 
VI созыва В.М. Петрищенкова, 
Р.А. Емельченкова и депутата 
Духовщинского городского со-
вета депутатов IV созыва М.А. 
Семенкову за замечательный 
праздник в новогоднюю ночь.

Оставьте свой отзыв 
на bus.gov.ru

Департамент Смоленской области по социальному развитию 
приглашает жителей региона оставить свой отзыв о качестве 
условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания на сайте bus.gov.ru.

Официальный сайт для размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru был создан 
с целью повышения открытости и доступности информации об 
организациях в сфере культуры, охраны здоровья, образования 
и социального обслуживания. На этом сайте находится инфор-
мация и об учреждениях, которые расположены на территории 
Смоленской области.

На bus.gov.ru создан модуль, благодаря которому граждане 
могут оставить отзыв о качестве условий оказания услуг в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях. Здесь же можно 
ознакомиться с результатами независимой оценки качества ус-
ловий оказания этих услуг.


