
В администрации района

18 ноября 2020 года 
№ 46 (1533)ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»

Калейдоскоп новостей

В посёлке Озёрный возле 
дома №24 по улице Стро-
ителей обустроена новая  
детская игровая площадка.

Несколько лет назад жители 
многоквартирного дома №24 
на общем собрании жильцов 
приняли решение о создании 
территориального обществен-
ного самоуправления "Тюль-
пан".  Для чего создаётся ТОС? 
Для того чтобы  жильцы могли 
самостоятельно осуществлять 
какие-либо собственные ини-
циативы местного значения, 
решать местные вопросы. А 
если проще, чтобы условия 
проживания в доме были бо-
лее комфортными, а двор - бо-
лее благоустроенным.

После создания ТОСа жиль-
цы сразу же включились в ра-

Обустроена ещё одна детская площадка

боту, и результат не заставил 
себя ждать. Уже в 2018 году воз-
ле дома были установлены не-
большой детский игровой ком-
плекс и баскетбольное кольцо.

В этом году членами "Тюль-
пана" также был подготовлен 
проект "Создание и обустрой-
ство детской игровой площад-
ки" для участия в конкурсе 
лучших проектов территори-
ального общественного само-
управления.

Особенно хочется отметить, 
что для подготовки проекта при-
влекли детей, проживающих на 
территории ТОСа "Тюльпан". 
Среди маленьких жителей был 
проведён конкурс рисунков на 
тему "Детская игровая площад-
ка моей мечты".

Эти рисунки и легли в осно-

вупроекта площадки, а благо-
даря победе в конкурсе  на 
её строительство  средства 
были выделены в рамках 
двух программ: областной - 
"Местное самоуправление в 
Смоленской области" и муни-
ципальной - "Развитие терри-
ториального общественного 
самоуправления на террито-
рии муниципального образо-
вания Озёрненского городско-
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области". 
Всего - чуть больше трёхсот 
тысяч рублей.

Добавим, что забор сдела-
ли и покрасили сами жители, 
а краска для этого хорошего 
и нужного дела была предо-
ставлена администрацией по-
сёлка.

Депутат Смоленской областной Думы  Ирина Ко-
жанова в рамках поездки в Духовщину провела прием 
граждан по личным вопросам.

Вопросы, с которыми обратились граждане во время при-
ема, носили разнообразный характер: приобретение кресел 
для компьютерного класса МБОУ Духовщинская средняя 
школа им. П.К. Козлова, приобретение материалов (кружева, 
тюля)  для создания новой коллекции учащихся творческого 
объединения юных модельеров-конструкторов Духовщинско-
го Дома детского творчества.

Председатель Духовщинской районной организации «Все-
российское общество инвалидов» Светлана Смолякова об-
ратилась  за помощью в решении важного вопроса, связан-
ного  с освобождением данной общественной организации 
от уплаты налога за 2-й квартал 2020 года. Дело в том, что  
духовщинское общество инвалидов не имеет льгот по уплате 
налогов, хотя является социально ориентированной неком-
мерческой организацией.

Всем пришедшим на прием были даны разъяснения и кон-
сультации. Вопросы, которые не удалось решить непосред-
ственно во время личного приема, взяты на контроль, и по 
каждому обращению будет проведена необходимая работа.

Депутат провёл приём граждан по личным вопросам

В администрации муниципального образования «Духов-
щинский район» прошло утреннее рабочее совещание.

В начале совещания глава района подвел итоги мероприятий 
проведенных на прошедшей неделе, среди которых наиболее 
острыми стали: проведение профилактической работы по не-
допущению распространения коронавирусной инфекции, за-
вершение ремонта кровли озерненского детского сада «Коло-
кольчик»,  ремонт кровли в Добринской общеобразовательной 
школе, завершение благоустройства территории возле новых 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Тро-
ицкое и Велисто, установка тренажеров на новой спортивной 
площадке в поселке Озерный.

В Духовщине продолжается обустройство контейнерных пло-
щадок для сбора мусора. Так как работы ведутся медленно, 
подрядной организации предъявлена претензия о нарушении 
срока выполнения работ.

На этой неделе в районном центре планируется начать отсып-
ку проблемных участков улиц с песчано-гравийным покрытием, 
завершить обустройство тротуара на улице Смоленской, а так-
же провести расчистку обочин на улицах, где в этом месяце про-
изведено асфальтирование.

В Озерном и в  Духовщине продолжается ремонт муниципаль-
ного жилья. В Духовщинской центральной районной библиотеке 
ведутся работы по переводу здания на газовое отопление.

В районе введен третий школьный маршрут, благодаря кото-
рому осуществляется подвоз детей в Духовщинскую среднюю 
школу из деревни Зимец.

Началась подготовительная работа, необходимая для буду-
щего ремонта Духовщинской городской бани.

Паспорт готовности муниципальных бюджетных учреждений 
района, организаций жилищно-коммунального комплекса к ото-
пительному сезону 2020-2021 годов районом получен.

Утреннее рабочее совещание
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Новости культурыСмоленская ГРЭС

Смоленская ГРЭС 
подарила Озернен-
ской детской школе 
искусств репродук-
ции картин русского 
художника Василия 
Сурикова. Директор 
филиала Евгений Ино-
земцев вручил четыр-
надцать картин ру-
ководителю школы 
Елене Андреевой.

Передача состоялась в 
актовом зале школы ис-
кусств. Полотна украсят 
стены зала. Первыми 
посетителями выставки 

Детской школе искусств подарили 
репродукции картин русского художника

станут учащиеся школы 
– дети от 6 до 17 лет. Им 
во время образователь-
ного процесса расска-
жут биографию Василия 
Ивановича Сурикова, 
познакомят с его творче-
ством, стилем и истори-
ческим жанром произве-
дений живописи.

В дальнейшем выстав-
ка будет открыта для ши-
рокого круга любителей 
искусства - жителей по-
селка Озерный и гостей 
Духовщинского района.

Напомним, в декабре 

2019 года во всех фи-
лиалах ПАО «Юнипро» 
открылись выставки ре-
продукций картин В.И. 
Сурикова. Сегодня эти 
экспозиции сменились 
на фотовыставку старых 
снимков строительства 
Шатурской ГРЭС. По 
решению руководства 
репродукции шедевров 
художника передали 
школе искусств п. Озер-
ный для популяризации 
изобразительного искус-
ства среди учащихся и 
жителей района.

5 ноября 2020 года 
компания «Юнипро» 
получила паспорт го-
товности к работе в 
осенне-зимний пери-
од (ОЗП) 2020-2021 гг. 
Приказ подписан Ми-
нистерством энерге-
тики РФ.

Чтобы предстоящий 
отопительный сезон 
прошел во всех регио-
нах присутствия ПАО 
«Юнипро» без осложне-

ПАО «Юнипро» получило паспорт готовности
ний, во всех филиалах 
компании своевремен-
но и качественно вы-
полнен комплекс меро-
приятий, направленный 
на повышение эффек-
тивности, безопасности 
и надежности работы 
оборудования станций. 

Большое внимание 
при подготовке объ-
ектов ПАО «Юнипро» 
к ОЗП было уделено 
работе с оператив-

ным персоналом. Про-
ведены инструктажи, 
противоаварийные и 
противопожарные тре-
нировки.

Качественное вы-
полнение ремонтной 
программы позволяет 
филиалам ПАО «Юни-
про» проводить ото-
пительные периоды в 
регионах присутствия 
без аварий и серьезных 
сбоев.

Центральная район-
ная и детская библиоте-
ки  провели акцию «То-
лерантность – дорога к 
миру». 

Участники акции на 
вырезанной из цветной 
бумаги ладошке писали 
качества толерантного 
человека (терпимость, 
сострадание, проще-
ние, милосердие, чут-
кость и др.), а затем 
приклеивали эти «ла-

Прошла акция 
«Толерантность - дорога к миру»

дошки толерантности» 
на стенд.

В ходе мероприятия 
прохожие узнали, что 
нужно делать, чтобы 
быть толерантным. Как 
оказалось, не так уж и 
много:  нужно просто 
уметь прощать, уважать 
мнение других, быть тер-
пимым, доброжелатель-
ным и милосердным, 
принимать других таки-
ми, какие они есть.

 Акция прошла ярко и 
весело. Вниманию при-
сутствовавших была 
представлена книжная 
выставка «Планета то-
лерантности», возле ко-
торой состоялся обзор 
литературы.

Все участники акции 
получили буклеты «Будь 
толерантным».

Не забывайте: все мы 
– разные, но мы – ВМЕ-
СТЕ!!! 

Вера Владимировна Меркушева,  
директор Воронцовского сельско-
го Дома культуры, стала дипло-
мантом дистанционного XVIII рос-
сийско-белорусского фестиваля 
народного творчества "Две Руси 
- две сестры".

Конкурс прошел в формате online 4 
ноября  в поселке Хиславичи.

В рамках этого фестиваля проходила 
выставка-ярмарка «Славянское подво-
рье», где Вера Владимировна предста-
вила свои творческие работы - иконы, 
вышитые бисером.

Дипломант фестиваля

В Пречистенском  
сельском Доме куль-
туры прошли фоль-
клорные  посиделки 
для  детей  и  подрост-
ков «Кузьминки».  

Программу открыли  
ведущие -  хозяйки.  Они  
познакомили собравших-
ся  с  историей народно-
го  праздника «Кузьмин-
ки»,  его  обычаями  и  
обрядами.

Присутствовавшие го-
сти узнали много инте-
ресного, например, что 
братья Кузьма и Демьян, 
жившие в III-IV веках, 
были причислены право-
славной церковью к лику 
святых за свое безвоз-
мездное врачевание. 
Были они покровителя-
ми ремесел, кузнецов и 
лекарей, слыли бессре-
брениками, нежадными, 
бескорыстными.  Кузьма 
и Демьян покровитель-
ствовали и женскому ре-
меслу: ткачеству, пряде-
нию, шитью, вышиванию, 
раскрашиванию игрушек. 
А еще Кузьминки в дав-

Фольклорные посиделки

ние времена называли 
праздником кур, поэтому 
на стол в этот день  по-
давали блюда из курицы 
и  гречневую кашу.

Посиделки  проходили  
в  теплой  и  дружеской  
атмосфере. Дети проде-
монстрировали знание 
русских народных по-
словиц, скороговорок, 
частушек об осени. А  

ведущие  рассказали  о  
старинной   домашней  
утвари,   в  чем  готовят  
и  для  чего тот  или  иной  
предмет. 

Каждый ребенок на по-
сиделках был активным, 
проявил свои способно-
сти и дарования.

Мероприятие  прошло  
интересно  и  с  пользой  
для всех. 

Из зала суда

Духовщинским район-
ным судом Смоленской 
области  под председа-
тельством судьи А.Э.  Ми-
глина рассмотрено граж-
данское дело по иску «П» 
к «Ф» о признании права 
собственности на жилой 
дом и земельный участок.

В своих исковых требо-
ваниях истец  просила суд 
о признании за ней права 
собственности на жилой 
дом площадью 114,2 кв. 
м и земельный участок 
площадью 3000 кв. м, рас-
положенные в д. «Х» Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области.

В обоснование своих 
доводов указала, что жи-
лой дом и земельный уча-
сток          ранее принад-
лежали «Ф», умершему в 
2004 году. Вышеуказанное 
недвижимое имущество 
она приобрела по дого-
вору купли-продажи без 
должного оформления у 
супруги умершего «Ф».

Ни ответчик «Ф», 

Право на жилой дом и земельный участок    
ни она своих прав на 
данный жилой дом и 
земельный участок в 
установленном законом 
порядке не оформляли, 
поскольку документы на 
указанное имущество от-
сутствовали. 

С момента приобре-
тения истец непрерыв-
но проживала в данном 
доме и пользовалась зе-
мельным участком.

Ответчик «Ф» в судеб-
ное заседание не яви-
лась, но представила 
заявление, в котором 
указала, что заявленные 
«П» исковые требования 
признает в полном объ-
еме, последствия при-
знания иска ей понятны.

В соответствии с ч.3 
ст.173 ГПК РФ при при-
знании ответчиком иска 
и принятии его судом 
принимается решение об 
удовлетворении заявлен-
ных истцом требований.

Суд посчитал возмож-
ным в судебном заседа-

нии принять признание 
иска ответчиком, т.к. это 
не нарушает ничьих прав 
и не ущемляет ничьих 
интересов.     

В соответствии со 
ст.131 ГК РФ право соб-
ственности и другие вещ-
ные права на недвижи-
мые вещи, ограничения 
этих прав, их возникно-
вение, переход и прекра-
щение подлежат государ-
ственной регистрации в 
едином государственном 
реестре органами, осу-
ществляющими государ-
ственную регистрацию 
прав на недвижимость и 
сделок с ней.

Суд принял признание 
иска «Ф» и признал за 
«П» право собственно-
сти на  жилой дом общей 
площадью 114,2 кв. м и 
земельный участок пло-
щадью 3 000 кв. м. 

Решение суда не всту-
пило в законную силу.

С. СТЕПАНЕНКОВА, 
помощник судьи  
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На просторах регионаДела государственные

Президент России Владимир Путин направил 
приветствие участникам закрытия Всерос-
сийской акции “Вахта Памяти”. Телеграмма 
опубликована на сайте Кремля.

“Деятельность движения широка и многогранна. 
Его представители приняли активное участие в ор-
ганизации мероприятий Года памяти и славы, празд-
нования 75-й годовщины Победы, провели традици-
онные полевые экспедиции. Внесли ключевой вклад 
в создание музейно-мемориального комплекса в 
новгородской деревне Жестяная Горка, посвящен-
ного мирным жителям, погибшим от рук карателей, 
в подготовку судебного процесса над нацистскими 
военными преступниками в поселке Батецкий”, - под-
черкнул Президент.

Владимир Путин назвал миссию движения приме-
ром высокой гражданской позиции, а также подчер-
кнул, что его работа вызывает глубокое уважение и 
достойна всемирной поддержки.
Поисковое движение

Торжественные мероприятия, приуроченные к от-
крытию и закрытию “Вахты Памяти” проходят с 1989 
года. С 2014 года в подготовке “Вахты Памяти” уча-
ствует “Поисковое движение России”.

“Поисковое движение России” было создано в 
апреле 2013 года и объединяет более 42 тыс. поиско-
виков всех возрастов в составе более 1,4 тыс. поис-
ковых отрядов. За семь лет поисковиками захороне-
но порядка 150 тысяч советских солдат, установлено 
более 8 тысяч имен погибших военнослужащих.

Президент России Владимир Путин поручил 
Правительству и губернаторам сохранить 
имеющиеся объемы лечения и лекарственного 
обеспечения детей с тяжелыми, в том числе 
орфанными заболеваниями. Как сообщает офи-
циальный сайт Кремля, такое поручение глава 
государства дал по итогам совещания с члена-
ми кабмина.

“Обеспечить сохранение действующего объема ле-
чения и лекарственного обеспечения детей, страда-
ющих тяжелыми жизнеугрожающими и хронически-
ми заболеваниями, в том числе прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями”, - говорится в 
перечне поручений Президента.

Правительству также необходимо обеспечить функ-
ционирование с 1 января 2021 года дополнительно-
го механизма оказания медпомощи детям с такими 
заболеваниями за счет средств, поступающих в фе-
деральный бюджет в результате повышения налога 
на доходы физических лиц. Кабмин должен опреде-
лить порядок оказания такой медицинской помощи, 
предусмотрев при этом, что приоритет при принятии 
подобных решений имеют врачи, общественные де-
ятели, обладающие авторитетом в сфере охраны 
здоровья граждан.

Кроме того, Минздраву и Минпромторгу России 
совместно с руководителями российских регионов 
поручено безвозмездно обеспечить лекарствами 
больных с коронавирусом, получающих медицин-
скую помощь амбулаторно. Доклад по этому вопросу 
должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.

По материалам ТАСС

Президент назвал миссию 
“Поискового движения 

России” примером высокой 
гражданской позиции

Сохранить объемы лечения 
детей с тяжелыми 

заболеваниями

В ходе заседания под-
черкивалось, что перед 
началом учебного года 
в образовательных орга-
низациях были приняты 
необходимые меры, по-
зволяющие обеспечивать 
соблюдение санитарно-
эпидемиологических тре-
бований. В частности, в 
школах скорректировали 
нормативно-правовые 
акты и учебно-методи-
ческую документацию, 
что позволило миними-
зировать контакты обу-
чающихся во время пре-
бывания в учреждениях 
образования.

И.о. начальника Депар-
тамента по образованию 
и науке Елена Талкина 
сообщила губернатору, 
что в период с 14 сентя-
бря по 12 октября в реги-
оне в режиме апробации 
прошли всероссийские 
проверочные работы для 
обучающихся 5-9 клас-
сов. Организационные и 
технологические сбои не 
выявлены.

Следуя в фарватере страте-
гических инициатив Президента 
нашей страны Владимира Вла-

Алексей Островский: считаю, что горячим питанием 
должны быть обеспечены все учащиеся

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов Ад-
министрации Смоленской области, ключевым вопросом повестки кото-
рого стало функционирование образовательных организаций региона. 
Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Отдельно участники со-
вещания остановились 
на вопросах обеспече-
ния школьников горячим 
питанием. Елена Талки-
на проинформировала о 
том, что из федерального 
бюджета на организацию 
питания обучающихся 
начальных классов было 
выделено более 125 млн 
рублей. Помимо этого, за 
счет областного бюджета 
продолжается обеспече-
ние горячими завтраками 
учащихся 5-11 классов 
из семей, относящихся 
к льготным категориям 
граждан. В целом, горя-
чим питанием охваче-
ны 100% обучающихся 
1-4 классов, 61,3% в 5-9 
классах и 50,7% в 10-11 
классах. Общий процент 
охвата составляет 77,1%.

“Елена Петровна, данный 
процент необходимо увели-
чивать. Вы знаете мою по-
зицию – я считаю, что горя-
чим питанием должны быть 
обеспечены все без исклю-
чения учащиеся общеобра-

зовательных организаций. 
Поручаю Вам совместно 
с внутриполитическим 
блоком Администрации, 
органами местного само-
управления и руководством 
образовательных органи-
заций проработать вопрос 
доведения данного пока-
зателя до 100%”, - заявил 
Алексей Островский.

На особом контроле 
стоит и вопрос выплат 
за классное руковод-
ство. Напомним, в соот-
ветствии с поручениями 
Президента России Вла-
димира Путина, с сен-
тября 2020 года все пе-
дагогические работники, 
осуществляющие функ-
ции классного руководи-
теля, ежемесячно полу-
чают доплату в размере 
5 тысяч рублей за счет 
средств федерального 
бюджета. Смоленской 
области для осуществле-
ния данной выплаты на 
нынешней год выделено 
порядка 150 млн рублей, 
на 2021 – 2022 годы – по 

422 млн рублей. По ито-
гам первого месяца дан-
ную выплату получили 
почти 5,5 тысячи педаго-
гических работников. При 
этом выплаты учителям 
за классное руководство, 
которые они получали 
ранее за счет средств 
регионального бюджета, 
сохранены и выплачива-
ются в полном объеме.

В продолжение рабо-
чего совещания губерна-
тор Алексей Островский 
дал своим профильным 
подчиненным ряд по-
ручений, основанных на 
итогах встречи со сту-
дентами-смолянами, 
получающими высшее 
образование в МГИМО 
МИД РФ. В частности, 
глава региона поручил 
проработать вопрос орга-
низации стажировок сту-
дентов на ведущих пред-
приятиях Смоленской 
области, а также повы-
сить информированность 
смоленских школьников 
о возможностях, которые 
открывает перед ними 
участие в олимпиадах 
МГИМО.

Ольга ОРЛОВА

Заявление губернатора о законодательной инициативе
димировича Путина, посчитал 
необходимым выступить с зако-
нодательной инициативой, на-
правленной на повышение каче-
ства функционирования системы 
исполнительной власти региона, 
что крайне актуально в условиях 
современных вызовов.

Предлагаю предоставить Смо-
ленской областной Думе полно-
мочия по согласованию канди-
датур заместителей губернатора 
Смоленской области до их назна-
чения на должность и, таким об-
разом, непосредственно участво-
вать в процессе формирования 
высшего исполнительного органа 

В этом году агропромышленная выставка «Золотая 
осень – 2020» проходила с 7 по 10 октября. Учитывая 
непростую эпидемиологическую обстановку, меропри-
ятие было организовано в дистанционном формате. В 
работе выставки приняли участие представители орга-
нов государственной власти, бизнеса, научного сооб-
щества, сельскохозяйственные товаропроизводители 
Российской Федерации и зарубежья.

Презентуя свои онлайн стенды, участники также 
имели возможность ознакомиться с достижениями 
агропрома страны в сферах животноводства, растени-
еводства, сельскохозяйственного машиностроения, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. Были 
организованы «круглые столы», панельные дискуссии, 
в ходе которых обсуждались перспективы развития от-
раслей сельского хозяйства, государственной поддерж-
ки сельских территорий, экспортной деятельности. Оз-
накомиться со стендом Смоленской области можно на 

Смоленская область - в числе победителей
Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«За достижение высоких результатов в сфере 
комплексного развития сельских территорий», 
прошедшего в рамках XXII Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень – 2020». 
В соответствии с решением комиссии Мини-
стерства сельского хозяйства России Смолен-
ская область награждена серебряной медалью.

официальном сайте выставки «Золотая осень – 2020».
По итогам конкурса «За достижение высоких резуль-

татов в сфере комплексного развития сельских тер-
риторий» Смоленская область удостоена серебряной 
медали в номинации «Эффективная реализация реги-
ональных программ, направленных на устойчивое раз-
витие сельских территорий».

Кроме того, в номинации «Формирование комфорт-
ной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» 
Шаталовское сельское поселение (Починковский рай-
он) получило бронзовую медаль, а Вязьма-Брянское 
сельское поселение (Вяземский район) было отмечено 
Благодарственным письмом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

При определении победителей специалисты Мин-
сельхоза России оценивали результаты реализации ре-
гионами федеральной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», а также масштаб и формы 
работы органов агропромышленного комплекса субъек-
тов Федерации.

Стоит отметить, что в нынешнем году на комплексное 
развитие сельских территорий Смоленской области 
была направлена рекордная сумма – свыше 781 млн 
рублей, в том числе из средств федерального бюджета 
- более 437 млн рублей.

Илья КОНЕВ

государственной власти субъек-
та Федерации. Считаю этот ме-
ханизм вполне оправданным и 
обоснованным, так как депутаты 
регионального законодательного 
собрания наделены доверием жи-
телей Смоленщины, представля-
ют их интересы, выступают от их 
имени. Уверен, что такая совмест-
ная работа будет способствовать 
еще более конструктивному, от-
ветственному взаимодействию 
обеих ветвей власти региона.

В кратчайшие сроки данная 
законодательная инициатива бу-
дет мною внесена в Смоленскую 
областную Думу.
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Будьте бдительны

Если все же случилась беда на водоеме, 
необходимо соблюдать важные правила: 
оказавшись в холодной воде, постарайтесь 
зацепиться за какую-нибудь точку опоры. Не 
делайте резких движений, подавите в себе 
внутреннюю панику. Через 30-40 секунд вы 
перестанете остро чувствовать холод, почув-
ствовав легкое внутреннее тепло. 

Попадание в воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения значительно (в 4-6 раз) со-
кращает время безопасного пребывания в 
холодной воде. Если какая-то часть одежды 
сильно мешает или тянет вниз, проверьте, не 
ошибаетесь ли вы, и только тогда освобож-
дайтесь от неё. Помните: от 40 до 60% тепла 
уходит через голову, поэтому не снимайте го-
ловной убор, даже мокрый. В холодной воде 
сила кистей рук и ступней ног снижается в 
несколько раз.

Оказавшись в воде, оцените обстановку, 
что лучше для вас: плыть к берегу или дер-
жаться за лодку и ждать помощи, или дрей-
фовать вместе с лодкой и в удобном месте 
выбраться на берег. Если вы приняли ре-
шение плыть самостоятельно, не делайте 
резких движений, следите за дыханием (оно 
должно быть ровным). Постоянно контро-
лируйте направление вашего продвижения, 
иначе дистанция до спасительного берега 
может значительно увеличиться. 

Попробуйте согреться. Если вы выбрались 
на берег и на помощь в ближайшее время 
(или вообще) рассчитывать не приходится, 
снимите с себя всю одежду, отожмите нижнее 
белье, вытритесь им, снова как следует ото-
жмите его и наденьте на тело. Максимально 
защитите голову и наденьте что-нибудь на 
ноги. После этого наденьте верхнюю одежду, 
пусть даже и замерзшую, и делайте согреваю-

Если произошло ЧП на воде 
в осенне-зимний период

щие упражнения, как бы тяжело это ни было.
Пока не начнете согреваться, не позволяй-

те себе заснуть. Сонливость возникает из-за 
снижения температуры тела, вам же требует-
ся максимальная концентрация собственных 
сил и вера в себя. Если вы начали дрожать, 
это очень хороший признак - значит, орга-
низм согревается.

Помощь пострадавшему: никакого алкого-
ля. Если вы оказываете помощь человеку, 
длительное время находившемуся в холод-
ной воде, ни в коем случае не давайте ему 
алкогольные напитки. Это может его погу-
бить. Причина проста, но почему-то малоиз-
вестна: при существенном охлаждении даже 
после выхода из воды температура тела про-
должает снижаться в течение сорока и более 
минут. Алкоголь в данном случае провоциру-
ет резкое неуправляемое снижение внутрен-
ней температуры тела, что может привести к 
летальному исходу. Растирание спиртом или 
водкой конечностей и отдельных участков 
тела также малоэффективно. По возможно-
сти, потерпевшего надо быстро переодеть 
в сухую и, желательно, теплоизолирующую 
одежду. Любыми способами организуйте 
локальный обогрев области груди и спины, 
произведите массаж конечностей, начиная с 
периферии. Если потерпевший не может или 
затрудняется двигаться сам, помогите ему 
делать согревающие движения: бег трусцой 
на месте, прыжки, сжатие-разжатие кистей 
рук, вращательные движения. Заставляйте 
его двигаться, как бы он ни сопротивлялся. 

Уважаемые граждане! Будьте бдительны и 
внимательны на воде в осенне-зимний период! 

Отдел безопасности людей на водных 
объектах  Главного управления МЧС 

России по Смоленской области

Администрация муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует население о пред-
стоящем возможном предоставлении в аренду земельных участков 
из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:1760101:147, площадью 10000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Третьяковское сельское по-
селение, д. Чижево, уч. № 2, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- под кадастровым номером 67:07:1760101:148, площадью 10000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Третьяковское сельское посе-
ление, д. Чижево, уч. 1, для ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1160101:159, площадью 8500 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское посе-
ление, д. Читовица, участок № 2, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:2110101:550, площадью 596 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Духовщинский район, Третьяковское сельское поселе-
ние, д. Третьяково, ул. Молодежная, примыкает к земельному участку 
с кадастровым номером 67:07:2110101:170, для ведения огородниче-
ства, для ведения гражданами садоводства и огородничества, веде-
ние огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:778, площадью 1025 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселе-
ние, д. Зимец, ул. Заводская, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0200105:220, площадью 486 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Духовщинский район, Духовщинское городское посе-
ление, г. Духовщина, ул. Лесная, для ведения огородничества, для 
ведения гражданами садоводства и огородничества.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересован-
ных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщи-
на, ул. Смирнова, д. 45, к. № 16 (Администрация МО «Духовщинский 
район»). В случае поступления в указанный срок таких заявлений 
право на заключение договора аренды будет предоставлено побе-
дителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

Земельный участок в аренду 
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

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

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик без вредных привычек (30-
40 лет). Тел. 8-920-308-15-21

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ экс-
каваторщик. Тел. 8-920-308-
15-21

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

***
На производство ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы, истопники, упаков-
щики. Оплата сдельная, работа 
посменная. Тел. 8-910-767-
97-15

***
На автомойку в г. Духовщина 
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. За-
работная плата - при собесе-
довании. Тел.: 8-920-664-50-
25, 8-903-893-44-94

***
ПРОДАМ земельный участок 
(14 соток) под ИЖС в г. Ду-
ховщина. На участке имеется 
дом. Тел.: 8-960-582-77-86, 
8-900-224-16-03

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

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-662-56-90

Уважаемые 
духовщинцы!

Продолжается
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

Внимание: продажа яйценоских курочек 
породы хайсек браун, леггорн 

в красивом оперении
(возраст от 5 до 10 месяцев, уже несутся).

27 ноября с 16.30 до 17.00 час. 
на рынке состоится продажа от Псковской птицефабрики. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
20 и 27  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.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ или СДАМ на дли-
тельный срок 1-комнатную квар-
тиру по ул. К. Либкнехта, д. 51 «а». 
Тел. 8-906-516-99-99 (Сергей)

***
ПРОДАМ дом (80 кв.м) в д. 
Третьяково по ул. Мира. В доме 
есть вода, электроотопление и 
водонагреватель. Участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-634-34-83
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Внимание: мы переехали!
Магазин «Бытовая техника», ранее располагавшийся 

по ул. Луначарского (напротив «Дикси»), 
переехал в здание сбербанка 

(2-й этаж, ул. К. Маркса, д. 48).
www.shop-berezka.ru Тел. 8-920-300-23-57

реклама

Выражаем искренние соболезнования семье Тиханковых по по-
воду постигшего их горя – преждевременной трагической гибели 
Боровкова Олега Владимировича.

Коллектив Третьяковской школы 

Отдел образования администрации МО «Духовщинский район» 
выражает искренние соболезнования директору Третьяковской 
школы Якушевой Наталье Викторовне по поводу постигшего ее 
горя – смерти отца.
Выражаем искренние соболезнования директору Третьяковской 
школы Якушевой Наталье Викторовне по поводу постигшего ее 
горя – смерти отца.

Коллектив Третьяковской школы
Жители деревни Савино глубоко скорбят по поводу смерти быв-
шего директора совхоза Меренкова Виктора Даниловича и 
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

На 71-м году ушел из  жизни ак-
тивный, трудолюбивый, замеча-
тельный человек Виктор Данилович 
Меренков.

Виктор Данилович родился 15 
апреля 1950 года в г. Духовщина. 
Его юность пришлась на тяжелые 
послевоенные годы, что только за-
калило его характер для дальней-
шей трудовой деятельности.

Свой трудовой путь Виктор Дани-
лович начал с простого рабочего: 
это Волжский завод синтетического 
каучука, Смоленский электролам-
повый завод, Дорогобужский завод 
азотных удобрений.

Обязательным отрезком на его 
жизненном пути была служба в рядах Советской Армии.

Работая в разных уголках нашей области, Виктор Данилович скучал 
по дому, по родной Духовщине.

В феврале 1974 года пришел работать в Духовщинское ДРСУ «Смо-
лавтодор», где начал  свою трудовую деятельность простым рабочим. 
Прошел курсы электрогазосварщика, которые окончил на отлично. В 
1982 году  был утвержден инструктором орготдела райкома партии. 

В 1983 году избран освобожденным секретарем парторганизации 
колхоза «Пламя», куда и перебрался на постоянное место жительства.

Виктор Данилович был человеком партийным, а это значит, он шел 
туда, куда посылала партия, где нужны были его рабочие руки, его твер-
дый исполнительный характер, профессионализм и жизненный опыт.

Так в 1989 году он был назначен директором совхоза «Савинский», 
где проработал 16 лет. Работа в сельском хозяйстве, где природно-
климатические условия диктуют свои правила, не из простых. И, как 
ни планируй успех, удачу поймать трудно. Проливные дожди, засуха, 
малоснежные зимы - все эти природные явления негативно сказы-
вались на урожайности сельскохозяйственных культур, на заготовке 
качественных кормов для животноводства. И только грамотно постав-
ленная работа, умение широко мыслить и планировать работу агро-
промышленного комплекса приносили желаемые плоды. 

Затем работа в Департаменте Смоленской области по природным 
ресурсам, в Департаменте по охране, контролю и развитию использо-
вания объектов животного мира и среды их обитания.

И где бы не работал Виктор Данилович, всегда шел по жизни уверен-
ными шагами, с гордо поднятой головой, уверенный в своих силах. Это 
был человек выдержанный, трудолюбивый, добросовестный, честный и 
в то же время очень скромный. Его уважали в коллективах, где бы он не 
работал. К людям он относился с уважением и пониманием, всегда готов 
прийти на помощь коллегам и подчиненным в трудную минуту. 

В 1972 году Виктор Данилович создал семью. Его семья - это люби-
мая супруга Светлана Николаевна, обожаемые дочери Татьяна и Ната-
лья и сын Сергей. Он был любящим, заботливым мужем и отцом. В их 
дружной семье всегда царили любовь и взаимопонимание. Для детей 
он был отцом, другом, опытным наставником. Своей семьей он очень 
дорожил и гордился, ведь здесь его всегда понимали, поддерживали, 
любили. Он всего себя отдавал воспитанию детей, заботе о своих близ-
ких, которых окружал заботой, вниманием, любовью. 

Удивительно светлый человек покинул этот мир. Невозможно гово-
рить об этом без боли. Светлая память о Викторе Даниловиче Мерен-
кове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Б.В. Петифоров, В.М. Петрищенков, В.С. Ладченко, Н.С. Иванова, 

Р.С. Байрамов, Н.С. Образцова-Чепой, В.В. Дроздов, 
А.В. Демянко, В.В. Иванов, А.П. Пиманов, А.Н. Новиков, 

В.И. Березкин, А.К. Русаков, А.М. Галаганов, А.Н. Иванков, 
В.Г. Харлапенков, А.И. Цуранова, З.П. Цветкова, Т.Д. Корнеева, 

В.А. Михалева, А.А. Бабков, Н.А. Тальянов, Е.А. Немкова

Слова прощания

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
- непосредственно около зданий, строений, линий электро-
передач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
- удаление веток, кронирование деревьев;
- cпил деревьев на кладбищах; расчистка участка;
- услуги автовышки.

Тел. 8-951-694-63-07 (Денис Андреевич)                       реклама 

ПРОДАЕТСЯ уютный жилой дом в г. Духовщина по ул. Москале-
ва в хорошем техническом состоянии, расположен в пяти минутах 
ходьбы от центральной площади. В доме газовое отопление, цен-
тральный водопровод, домашний телефон, имеется возможность 
подключения интернета, частично с мебелью. Плодородный зе-
мельный участок площадью 7 соток. Документы на дом и земель-
ный участок оформлены. Возможна продажа за материнский капи-
тал с вашей доплатой. Тел. 8-906-516-99-99

ПРОДАМ молодых, весенних индюков. Тел. 8-915-636-51-19

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения СВЕТЛАНУ СМОЛЯКОВУ!

Желаем быть женщиной любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!

Коллеги

От всей души поздравляю с днем рождения 
ИВАНКОВА АЛЕКСАНДРА!

Любимый, как ты дорог мне,
Желаю в этот день тебе
Уметь прощать, уметь ценить,
Уметь любовь свою дарить…
Твой козырь – мужество и сила,
А сила духа ведь непобедима,
Живи счастливо, жизнью наслаждайся,
И помогать другим старайся.

Натали

ПРОДАМ автомобиль Chevrolet Lanos. Цена договорная. 
Тел. 8-903-894-71-47


