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КУПЛЮ МОТОТЕХНИКУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Выкуп: мотоциклов, скуте-

ров, мопедов, велосипедов,  
раритетных мото, ЗАПЧАС
ТЕЙ. Оценка и транспортиров-
ка производится за наш счет.
Рассмотрим все варианты.

Тел.: 8-960-583-17-44.
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Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

4

УТЕРЯ  ДОКУМЕНТОВ
 

Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ
22 декабря — 

День энергетика

22 декабря — 
День образования 

Пенсионного фонда России

ЗДОРОВЬЕ
 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
Межмуниципальным отделом 

МВД России «Дорогобужский» 
разыскивается без вести пропав-
ший Вещунов Анатолий Алексее-
вич, 1962 года рождения, который 
03.09.2015 года ушел из дома по 
адресу: п. Верхнеднеп ровский,  
ул. Комсомольская, д. 12, и до на-
стоящего времени его местонахо-
ждение не установлено.

В случае получения сведений о 
местонахождении Вещунова А.А. 
просим обратиться в отделение уго-
ловного розыска МО МВД России 
«Дорогобужский» по адресу: г. До-
рогобуж, ул. К. Маркса, д. 30, кабинет 
№ 15 или позвонить по телефонам: 
4-18-41, 8-952-530-86-84. 

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Дорогобужский» 
разыскивается без вести про-
павший Дувакин Александр 
Васильевич, 1966 года рожде-
ния, который 16.09.2015 года 
уехал в лес в районе д. Васино, 
д. Абрамово Дорогобужского 
района, и до настоящего вре-
мени его местонахождение не 
установлено.

В случае получения сведений о 
местонахождении Дувакина А.В. 
просим обратиться в отделение 
уголовного розыска МО МВД 
России «Дорогобужский» по адре-
су: г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, 
д. 30, кабинет № 15 или позво-
нить по телефонам: 4-18-41, 
8-952-530-86-84. 

АКТУАЛЬНО

Уважаемые дорогобужане! 
Напоминаем, что елку необходимо устанавливать на устойчивое 

основание вдали от электронагревательных и отопительных прибо-
ров. Ветки не должны касаться стен, потолка, мебели, занавесей. 
Для иллюминации лесной красавицы необходимо использовать 
гирлянды заводского изготовления с исправной изоляцией прово-
дов. При покупке гирлянд на рынках, с лотков требуйте у продав-
цов сертификаты соответствия изделия требованиям пожарной 
безопасности. Прежде чем украсить елку электрогирляндой, не 
забудьте проверить ее исправность. При первых признаках неис-
правности (нагрев проводов, вилки, искрение и т.п.) необходимо 
отключить ее от сети.

Также будьте внимательны при использовании декоративных 
свечей. Устанавливайте их на негорючие подставки (подсвечники), 
надежно закрепляйте, чтобы исключить падение. Не оставляйте 
горящие свечи без присмотра.

Не лишним будет напомнить, что украшать елку целлулоидными и 
другими легковоспламеняющимися игрушками, обкладывать под-
ставку и ветки ватой и украшениями из нее, если они не пропитаны 
огнезащитным составом, запрещено.

Позаботьтесь о своей безопасности! Пусть яркость новогодних 
впечатлений не омрачает пламя пожара.

НАПОМИНАЕМ: в случае пожара или другой чрезвычайной ситу-
ации необходимо звонить по телефону «01» (для мобильных 112), 
сообщить адрес, место и характер происшествия, принятые меры 
и свою фамилию. Безопасных вам праздников!

ОНД и ПР Дорогобужского и  Ельнинского районов                                 

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ, 
СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ

Не за горами новогодние праздники. Новый год немыслим 
без зеленой елки, электрогирлянд и украшений. К сожалению, 

праздник может быть омрачен, если люди пренебрегают 
правилами пожарной безопасности.

Всегда ли они безопасны?

Коллектив  Княщинской школы скорбит по поводу смерти быв-
шей работницы школы  Даниловой Александры Степановны 
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

У т е р я н н о е  с в и д е т е л ь с т -
во АА 237071 об окончании 
курсов водителя, выданное 
21.01.2014 г. Верхнеднепров-
ским технологическим тех-
никумом на имя Качурина 
Дмитрия Сергеевича, считать 
недействительным.

Помощь, консультация 
по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой кредит
ной историей.

 Тел: 8 (495) 1201462.

27 декабря — 
День спасателя 

Российской Федерации

Департамент Смоленской области по здравоохранению информи-
рует о регистрации на территории Смоленской области превышения 
на 20,5% сезонного уровня заболеваемости населения острыми 
респираторными вирусными инфекциями. Наиболее значимое 
превышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ зарегистри-
ровано среди детей 3—6 лет (+51,07%) и детей 7—14 лет (+34,58%).

В целях предупреждения дальнейшего распространения ОРВИ 
(гриппа) в области с 13.12.2016 введены ограничительные меро-
приятия (карантин) в учреждениях здравоохранения, приостановлен 
учебный процесс в ряде школ Смоленской области. 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В период эпидемии чаще болеют дети и взрослые молодого возра-

ста. Заболевание начинается остро, часто сопровождается ознобом, 
а клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура 
тела достигает 39°С—40°С уже в первые 24—36 часов. Появляется 
головная боль, преимущественно в лобно-височной области, боль 
при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суста-
вах, нередко желудочно-кишечные расстройства, может снижаться 
артериальное давление. Через несколько часов от начала болезни 
появляется сухой болезненный кашель и заложенность носа. Неко-
торые больные жалуются на боли в горле, затрудненное учащенное 
дыхание и конъюнктивит. 

Для тяжелого гриппа характерны: высокая температура; одышка, 
затрудненное дыхание или боль в груди; синюшность губ; примесь 
крови в мокроте; рвота и жидкий стул; головокружение; затруднение 
при мочеиспускании.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом 

рекомендуются меры неспецифической профилактики:
• Избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
• Сократить время пребывания в местах массового скопления 

людей и в общественном транспорте;
• Носить одноразовую медицинскую маску (марлевую повязку) и 

менять ее каждые 3 часа;
• Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их 

дезинфицирующими салфетками для обработки рук;
• Осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение 

воздуха в помещении;
• Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансиро-

ванное питание, физическая активность);
• В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 

коллективе рекомендуется начать прием эффективных противо-
вирусных препаратов с профилактической целью (с учетом противо-
показаний и согласно инструкции по применению препарата) после 
согласования с врачом.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и немедленно обращайтесь за медицинской по-

мощью, так как грипп — серьезное заболевание, часто вызывающее 
опасные для жизни осложнения, развивающиеся очень рано: на 2—3 
день болезни. Наиболее частым осложнением является пневмония, 
с которой связано большинство смертельных исходов от гриппа.

Беременные должны обратиться за медицинской помощью в 
первые часы заболевания, так как лечение должно быть начато 
незамедлительно.

Строго следуйте предписаниям врача. Не занимайтесь само-
лечением!

Жаропонижающие средства необходимо применять с большой 
осторожностью. Аспирин при гриппе категорически противопоказан 
детям и подросткам из-за развития тяжелого поражения нервной 
системы и печени. 

Соблюдайте постельный режим и чаще пейте теплый травяной 
или ягодный чай.

ОПАСНЫЙ ГРИПП

28 декабря — 
Международный 

день кино

МО МВД России «Дорогобужский»  предупреждает об опасности 
отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах 
несанкционированной торговли или через сеть «Интернет». Кроме 
того, не стоит покупать спиртосодержащие напитки по ценам более 
низким, чем установленные приказами Минфина России. Особую 
опасность представляют алкогольные напитки с маркировкой 
«Dutyfree», реализуемые не в специализированных магазинах.

* * *
Уважаемые организаторы новогодних 

и рождественских мероприятий!
Обращаем ваше внимание на то, что при проведении новогод-

них и рождественских праздников с массовым участием граждан 
необходимо проявлять бдительность и соблюдать меры пожарной 
безопасности. Также просим вас своевременно реагировать на 
факты, связанные с террористической угрозой, и безотлагательно 
информировать о них органы внутренних дел по телефонам: 02, 
112, 4-21-42.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
 


