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Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли Смоленщины!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником!
Совершенствование дорожной сети и транспортной инфраструктуры во 

многом определяет эффективность выполнения экономических и социаль-
ных задач страны, устойчивого регионального развития, является одним из 
ключевых приоритетов деятельности Администрации Смоленской области.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», благодаря стратегическим решениям главы государства, предо-
ставил колоссальные возможности для проведения в регионе масштаб-
ных работ по ремонту и модернизации действующих, строительству 
новых дорожных объектов. В рамках регионального проекта «Дорожная 
сеть» до 2024 года планируется отремонтировать более 1,1 тысячи кило-
метров дорог. Только в нынешнем году на проведение дорожных работ 
направляется беспрецедентная сумма – свыше 1 млрд 800 млн рублей.

Искренне рассчитываю, что присущие вам трудолюбие, мастерство и 
профессионализм в сочетании с прогрессивными технологиями и новей-
шими разработками позволят успешно реализовать намеченные планы.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, сил и энергии, новых трудо-
вых свершений!

А.В. ОстрОВскИй, губернатор смоленской области                                                   

20 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства  Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравле-
ния с вашим профессиональным праздником! 

Результаты вашего труда всегда на виду и свидетельствуют об уров-
не   благосостояния региона и качестве жизни граждан. Значительные 
преобразования в дорожной сфере Смоленщины влияют не только на 
внешний облик населенных пунктов, комфорт и удобство передвижения, 
но, самое главное, помогают повысить надежность и безопасность авто-
мобильного сообщения. 

Убежден, что присущие работникам отрасли  самоотдача, трудолюбие 
и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать успешному 
решению масштабных задач по строительству и ремонту дорог и объ-
ектов улично-дорожной сети.

Примите слова признательности за ваш плодотворный труд и пожелания 
крепкого здоровья и успехов в вашей деятельности на благо Смоленщины! 

И.В. ЛяхОВ, председатель смоленской областной Думы 
Уважаемые работники и ветераны дорожного 

хозяйства района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

работников дорожного хозяйства!
Нелегкий труд дорожных строителей во все времена ценился обще-

ством. От качества вашей работы зависят оперативность грузовых и пас-
сажирских перевозок, безопасность движения, динамичное развитие всех 
отраслей производства и общественной инфраструктуры. Благодаря до-
рожникам создаются достойные условия для жизни каждого человека.

Дороги - это связующая нить, обеспечивающая стабильное функцио-
нирование жизни района и области, и от их состояния во многом зависит 
развитие экономики. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Уверен, что и в дальней-
шем вы будете улучшать качество ремонта и содержания дорог. Наде-
юсь, что высокий профессионализм, трудолюбие и усердие позволят вам 
достойно выполнить все намеченное на сегодня, на завтра, на будущее.

Выражаю благодарность за хорошую работу, от всей души желаю даль-
нейших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям. Пусть жизненная дорога будет ровной и счастливой!

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

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным празд-

ником – Днем работников дорожного хозяйства! Этот праздник означает 
официальное признание заслуг дорожников и еще раз подтверждает вы-
сокую степень необходимости и значимости нашей профессии.

Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, со-
единяют села и города. Хорошие дороги – один из показателей благо-
получия, они облегчают работу людей за рулем, от качества работы 
дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов.

Желаю успешного выполнения стоящих перед вами задач, и пусть ду-
ховщинцы говорят вам только слова благодарности за ваш добросовест-
ный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия! 

А.В. АгАПОВ, заместитель директора – начальник 
Духовщинского филиала сОгБУ «смоленскавтодор»

В преддверии Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности в Духовщинском районе чество-
вали тружеников сельского хозяйства рай-
она. Праздничное мероприятие состоялось 
в Духовщинском историко-художественном 
музее, где с поздравлениями к работникам 
сельского хозяйства обратились глава му-
ниципального образования «Духовщинский 
район» Б.В. Петифоров и главный специ-
алист сектора по вопросам сельского хозяй-
ства З.И. Егоренкова.

Поздравив сельхозпроизводителей райо-
на с профессиональным праздником, Борис 
Викторович отметил, что их труд тяжел и 
не всегда благодарен, что, несмотря на все 
объективные сложности, работники сель-
ского хозяйства нашего района болеют за 
свое дело и  работают с поразительным тер-
пением.

На торжественном собрании, посвящен-
ном профессиональному празднику, за 
многолетний добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса Смоленской области доярке 
СПК "Исток" Татьяне Петровне Гришановой 

было вручено Благодарственное письмо Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, а технику-осеменатору СПК "Ис-
ток" Надежде Ивановне Прокофьевой - По-
четная грамота Департамента Смоленской 
области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию.

За достижение высоких показателей в от-
расли растениеводства (животноводства) 
главе КФХ Дмитрию Викторовичу Казакову, 
скотнику-пастуху СПК "Исток" Александру 
Сергеевичу Кудрявцеву, главе КФХ Олегу 
Ивановичу Шманькову, главе КФХ Мусожо-
ну Нарзуллоевичу Сидикову, председателю 
СПК "Исток"  Виталию Григорьевичу Харла-
пенкову вручили благодарственные письма 
администрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район».

В Духовщинском районе в настоящий 
момент зарегистрировано 1 сельскохозяй-
ственный производственный кооператив, 14 
индивидуальных предпринимателей, работа-
ющих в сфере сельского хозяйства, и одно 
общество с ограниченной ответственностью. 
Основные направления деятельности – жи-
вотноводство и растениеводство.

Региональный проект «Разработка и реа-
лизация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения» реализуется на территории 
нашей области с 2019 года. Он носит меж-
ведомственный характер и направлен на 
создание к 2024 году условий для активного 
долголетия, качественной жизни граждан по-
жилого возраста, мотивации к ведению ими 
здорового образа жизни.

По поручению Алексея Владимировича 
Островского профильным Департаментом 
приобретены 20 автомобилей. Транспортные 
средства будут использоваться для достав-
ки на медицинское обследование пациен-
тов старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности. 

Центр социального обслуживания насе-
ления Духовщинского района тоже получил 

новый специализированный автомобиль, за-
купленный в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального про-
екта «Демография». Полученная машина 
станет хорошим подспорьем для оказания 
медицинской помощи людям старшего воз-
раста, проживающим на селе. Каждый нуж-
дающийся может своевременно пройти скри-
нинг в медицинской организации.

- Пожилые духовщинцы эту возможность 
заслужили своим трудом на благо родно-
го края, добросовестным и ответственным 
отношением к делу. Теперь наша задача 
– обеспечить им возможность получить не-
обходимую, качественную медицинскую и 
социальную помощь. Реализация нацио-
нальных проектов способствует этому, - рас-
сказала Лариса Анатольевна Короткова, ди-
ректор СОГБУ «Духовщинский КЦСОН».

Праздничное мероприятие

Новый автомобиль
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На просторах региона

Возле деревни Телеши 
в Смоленском районе со-
стоялись ежегодные реги-
ональные соревнования 
между филиалами област-
ной Лесопожарной служ-
бы. 

Перед началом сорев-
нований глава региона в 
торжественной обстанов-
ке передал сотрудникам 
службы сертификаты и 
ключи от новой лесопожар-
ной и лесохозяйственной 
техники, приобретенной в 
рамках регионального про-
екта «Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология», который реа-
лизуется на Смоленщине в 
рамках исполнения «май-
ского» Указа Президента 
России Владимира Путина 
«О национальных целях 
и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года». Данный проект 
предусматривает, в част-
ности, увеличение площа-
ди лесовосстановления, 
оснащение специализиро-
ванных учреждений обору-
дованием для проведения 
комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров, 
лесоразведению.

Приветствуя участников 
мероприятия, Губерна-
тор дал высокую оцен-
ку работе региональной 
Лесопожарной службы в 

В рамках рабочего визита 
в муниципалитет Губернатор 
Алексей Островский вместе с 
супругой принял участие в тор-
жественных мероприятиях, при-
уроченных к 90-летию со дня 
основания Темкинского района, 
одним из которых стало откры-
тие недавно обустроенного при 
поддержке Администрации обла-
сти спортивного стадиона. Кроме 
этого, глава региона проинспек-
тировал качество и безопасность 
детской игровой площадки, по-
строенной в рамках реализации 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», и спортивной площадки 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Темкинский район был обра-
зован в 1929 году на территории 
бывших Юхновского, Гжатского и 
Вяземского уездов Смоленской 
губернии, а также бывшего Ме-
дынского уезда Калужской губер-
нии. 

Для темкинцев и гостей района 
в этот день была подготовлена 
обширная культурная програм-
ма – выставка транспортных 
средств, ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции, фотовы-
ставка «История в лицах», со-
ревнования по баскетболу и пр.

Настоящим подарком к 90-лет-
нему юбилею Темкинского райо-
на стало открытие после рекон-
струкции спортивного стадиона.  
Напомним, зимой этого года во 
время рабочего визита Губер-
натора в муниципалитет к нему 
обратился глава района Сергей 

Губернатор принял участие в открытии 
региональных соревнований Лесопожарной службы

нынешнем году. Пожаро-
опасный сезон подходит 
к завершению, весь ком-
плекс профилактических 
противопожарных работ в 
лесах выполнен. «В этом 
году вашими силами лик-
видирован 31 лесной по-
жар на общей площади, 
превышающей 55 гекта-
ров. С удовлетворением 
могу отметить, что удалось 

не допустить ухудшения 
лесопожарной ситуации 
и возникновения крупных 
лесных пожаров, которые 
полыхали в ряде регионов. 
Лесному фонду области 
причинен минимальный 
ущерб», - сказал Алексей 

Островский. 
Глава региона уверен: 

новая современная тех-
ника еще более укрепит 
Лесопожарную службу 
области, будет работать 
надежно и эффективно. 
Стоит отметить, что это 
только первая партия, при-
обретенная в рамках ре-
гионального проекта «Со-
хранение лесов». 

Последние крупные по-
ставки подобной техники 
в регион были семь лет 
назад. Но уже в этом году 
закуплено 18 единиц тех-
ники, 6 единиц навесного 
оборудования, 3 прицепа, 
2 квадрокоптера, 127 еди-

ниц лесохозяйственного, 
противопожарного обору-
дования и инструмента. На 
эти цели из федерального 
бюджета направлено свы-
ше 38 миллионов рублей.

«Должен сказать, что и 
в дальнейшем в рамках 
регионального проекта за-
планировано ежегодное 
выделение существенных 
финансовых ресурсов для 

обновления парка техни-
ки», - подчеркнул Алексей 
Островский.

В продолжение торже-
ственной церемонии был 
дан старт региональным 
соревнованиям, направ-
ленным на совершенство-

Темкинскому району – 90 лет
Гуляев с просьбой оказать со-
действие в финансировании 
работ по восстановлению спор-
тивного объекта, реконструк-
ция которого, за исключением 
зрительской трибуны, ни разу 
не проводилась с начала 90-х 
годов прошлого века. По пору-
чению Алексея Островского на 
проведение работ из областного 
бюджета было выделено около 7 
млн рублей.

Реконструированный стади-
он предназначен для занятий 
различными игровыми видами 
спорта - мини-футболом, баскет-
болом, бадминтоном, теннисом. 
Беговая дорожка оснащена мо-
нолитным водонепроницаемым 
полиуретановым покрытием из 
резиновой крошки, обладающим 
большим сроком эксплуатации и 
высокой прочностью. И что не-
маловажно – оно не подвергает-
ся деформации из-за погодных 
условий и сезонных перепадов 
температур.

Глава региона поздравил тем-
кинцев с открытием современ-
ного спортивного объекта: «Я 
всех вас поздравляю с этим зна-
менательным событием и очень 
хочу, чтобы здесь постоянно был 
праздник спорта и здорового об-
раза жизни, чтобы все желающие 
находили возможность для заня-
тий различными видами спорта, 
для сдачи норм физкультурно-
спортивного комплекса ГТО».

После выступления Губерна-
тор вручил спортсменам района 
золотые знаки отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» IV, V и VII ступеней.

 «Действительно, стадион по-
лучился очень красивый и, что 
самое главное,  с практической 
точки зрения он уникален. Не 
только молодежь, но и взрос-
лые темкинцы будут здесь поко-
рять вершины спорта, закалять 
здоровье, а также получать по-
ложительные эмоции. Алексей 
Владимирович, огромное Вам 
спасибо от всех нас! Вы сделали 
темкинцам большой подарок к 
празднику!» - сказал глава Тем-
кинского района Сергей Гуляев.

Стоит отметить, что в соот-
ветствии с региональным про-
ектом «Спорт – норма жизни», 
который реализуется в рамках 
национального проекта «Демо-
графия», на территории стади-
она построена площадка для 
тестирования ГТО, оснащенная 
современным антивандальным 
оборудованием – тренажера-
ми, брусьями, снарядами для 
занятий воркаутом (уличной 
гимнастикой) и другими видами 
спорта. Здесь в общей слож-
ности можно выполнить около 
80 видов упражнений на любые 
группы мышц.

«Отлично получилось! При-
ятно видеть, что площадка уже 
крайне востребована и у детей, и 
у взрослых. Для жителей района 
это настоящий подарок!» - оце-
нил качество проведенных работ 
глава региона. 

Далее Губернатор вместе с 
супругой побывал на сельско-
хозяйственной ярмарке, где 
была представлена продукция 
местных товаропроизводителей. 
Например, одно их крестьянско-
фермерских хозяйств занима-

ется производством сыров из 
козьего и коровьего молока под 
брендом «Сыры от Любови Гор-
бачевой», которые известны да-
леко за пределами Смоленской 
области - сыр «Туманное утро» 
занял первое место во Всерос-
сийском конкурсе «Лучший сыр 
России – 2018»,  а также побе-
дил в номинации «Сыры с белой 
плесенью». Сейчас фермерское 
хозяйство готовится представить 
свою продукцию на престижных 
мировых конкурсах -  «The World 
Cheese Awards», который прой-
дет с 18 по 20 октября в Италии, 
и «Fromonval» - 19 октября во 
Франции.

В продолжение рабочего ви-
зита Губернатор отправился к 
скверу на улице Советская, где 
в рамках реализации региональ-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» проводились 
работы по обустройству детской 
игровой площадки. Игровой 
комплекс оснащен резиновым 
покрытием, которое обладает 
большим сроком эксплуатации 
и высокой прочностью, а также 
позволяет избежать возможных 
травм при падении. На эти цели 
из федерального и регионально-
го бюджетов было выделено 1,6 
млн рублей.

Алексей Островский отметил, 
что данная работа осуществля-
ется благодаря национальным 
проектам, которые региональные 
и местные власти реализуют по 
поручению нашего Президента 
Владимира Путина: «Благодарю 
Вас, Сергей Анатольевич (Гуля-

вание профессиональных 
умений и навыков работы 
с пожарно-техническим 
оборудованием, формиро-
вание у сотрудников под-
разделений волевых и мо-
рально-психологических 
качеств, обусловленных 
спецификой професси-
ональной деятельности, 
приобретение навыков 
взаимодействия в группе, 
оказания взаимопомощи 
при тушении лесных по-
жаров. К слову, в нынеш-
нем году впервые, помимо 
представителей филиалов 
(Смоленский, Вяземский, 
Ярцевский, Демидовский, 
Рославльский) Лесопожар-
ной службы, за победу в 
состязаниях боролись со-
трудники Национального 
парка «Смоленское Поозе-
рье».

Участникам, объеди-
ненным в шесть команд, 
необходимо было пройти 
ряд испытаний – преодо-
леть полосу препятствий, 
ответить на теоретические 
вопросы, вручную создать 
минерализованную полосу 
(защитная противопожар-
ная полоса, создающая ба-
рьер от распространения 
огня) и пр. Победителем 
соревнований стал Деми-
довский филиал, показав-
ший лучший результат по 
итогам прохождения всех 
этапов. Второе место заня-

ев) за то, что эффективно потра-
тили деньги. Вижу, что игровая 
площадка качественно обустро-
ена и отвечает современным 
нормам и требованиям».

В ходе торжественного меро-
приятия, посвященного юбилею 
района, Губернатор отметил 
положительную динамику в со-
циально-экономическом раз-
витии муниципалитета: « Я с 
удовольствием сегодня приехал 
к вам, чтобы вместе с вами по-
радоваться 90-летнему юбилею 
Темкинского района, оценить 
обновленный стадион, новую со-
временную площадку для сдачи 
норм ГТО, замечательную дет-
скую игровую площадку, которая 
здесь, возле Дома культуры, от-
крыта. Отрадно, что постепенно 
район развивается, появляются 
новые предприятия. Да, пока 
их,  может быть, не так много, 
как хотелось бы, но то, что есть 
положительная динамика, точно 
могу сказать. Вот сейчас увидел 
продукцию одного из крестьян-
ско-фермерских хозяйств, кото-
рое выпускает замечательные 
темкинские сыры – совсем скоро 
они уезжают представлять свои 
достижения на престижных ми-
ровых конкурсах. Есть еще иные 
предприятия, которые работают 
здесь в районе. Я как глава ре-
гиона в меру сил и возможностей 
стараюсь помогать Темкинскому 
району, а помогая ему, стараюсь, 
тем самым помогать вам, глубо-
коуважаемые темкинцы. С боль-
шой любовью и с большим ува-
жением ко всем вам отношусь. С 
праздником!».

Антон ЮрНОВ 

ли сотрудники Ярцевского 
филиала, третье – Рос-
лавльского. Специальным 
призом жюри также отме-
тило участников коман-
ды Национального парка 
«Смоленское Поозерье». 

Для справки:
Пожароопасный сезон на 

территории Смоленской обла-
сти подходит к завершению. 
За это время (в нынешнем 
году старт пожароопасного пе-
риода был объявлен в начале 
апреля) в регионе произошел 
31 лесной пожар. В большин-
стве случаев причинами воз-
гораний стали нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
со стороны граждан.

Для своевременного пре 
дупреждения, обнаружения на 
ранних стадиях и оперативной 
ликвидации очагов возгораний 
осуществляется патрулирова-
ние лесного фонда. В труд-
нодоступных местах прово-
дится воздушный мониторинг. 
Кроме того, на протяжении 
всего пожароопасного сезона 
работает Региональная дис-
петчерская служба лесного 
хозяйства Смоленской обла-
сти, куда поступает оператив-
ная информация и сообщения 
о лесных пожарах и фактах 
нарушения лесного законода-
тельства. Также функциониру-
ет система видеомониторинга 
«Лесохранитель», включаю-
щая в себя 15 камер, которые 
обеспечивают наблюдение за 
наиболее ценными и страте-
гически важными участками 
лесных массивов.

Игорь АЛИЕВ
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Конвенция о правах ребенка провозглашает, что 
детям для полного и гармоничного развития лично-
сти необходимо расти в семейном окружении, в ат-
мосфере счастья, любви и понимания. Семья – это 
первый коллектив ребенка, естественная среда его 
развития, где закладываются основы будущей лич-
ности. Она выступает как первый воспитательный 
институт, связь с которым человек ощущает на про-
тяжении всей своей жизни.

К сожалению, по самым различным жизненным об-
стоятельствам в наше время дети продолжают оста-
ваться без попечения родителей.

В настоящее время на территории Духовщинского 
района находятся 6 детей, оставшихся без попече-
ния родителей, над которыми можно оформить опеку 
либо принять в приемную семью.

И пусть вас не пугают сложные названия и сбор не-
обходимых документов. Помните: вы всегда можете 
рассчитывать на поддержку специалистов в решении 
вопросов, которые могут у вас возникнуть. Усилия, ко-
торые будут вложены, окупятся полностью: счастьем 
и блеском в глазах ребенка, его достижениями и ощу-
щением, что в ваших руках чья-то спасенная судьба.

Согрейте ребятишек в своих семьях, дайте им на-
дежду на счастливое детство и полноценное буду-
щее, научите детей быть самодостаточными, мудры-
ми, уверенными в себе!

Для того чтобы стать опекуном или приемным роди-
телем, необходимо обратиться в Отдел образования 
Администрации муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области, к специали-
стам по опеке и попечительству по адресу: г. Духовщи-
на, ул. М.Горького, д. 23. Тел. 8(48166) 4-17-07.

Национальные проекты

В нынешнем году в рам-
ках реализации нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы» 
в регионе сложилась эко-
номия средств федераль-
ного бюджета. В связи с 
этим Смоленская область 
получит дополнительные 
бюджетные ассигнования 
в размере порядка 37 млн 
рублей.

Минэкономразвития 
России принято решение 
о перераспределении до-
полнительных бюджетных 
ассигнований в целях до-
капитализации микро-
финансовых организаций 
регионов, которые испол-
няют прогнозы кассовых 
выплат (в отношении фе-
дерального и областного 
бюджетов), а также со-
блюдают взятые на себя 
обязательства в рамках 

реализации региональных 
проектов по расширению 
доступа субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства к финансовым 
ресурсам, в том числе к 
льготному финансирова-
нию.

Дополнительные лими-
ты средств федерального 
бюджета в целях докапи-
тализации микрокредит-
ной компании «Смолен-
ский областной фонд 
поддержки предпринима-
тельства» для региона 
составляют 36,9 млн руб 
лей. Предоставление до-
полнительных субсидий 
по программе микрофи-
нансирования позволит 
выдать дополнительные 
микрозаймы, что положи-
тельно скажется на разви-
тии бизнеса в регионе.

Для справки:
Напомним: целью реа-

лизации данного регпро-
екта является упрощение 

Область получит ассигнования 
на поддержку малого и среднего бизнеса

В рамках националь-
ного проекта «Жилье и 
городская среда» (реги-
ональный проект «Фор-
мирование комфортной 

доступа субъектов МСП к 
льготному финансирова-
нию и ежегодное увели-
чение объема льготных 
кредитов, выдаваемых 
представителям малого и 
среднего бизнеса.

По поручению губерна-
тора Алексея Островского 
была расширена линейка 
кредитных продуктов Фон-
да поддержки предпри-
нимательства, внесены 
изменения в правила пре-
доставления микрозаймов 
в части увеличения их 
суммы и сроков возврата, 
а также снижены процент-
ные ставки для субъек-
тов МСП при реализации 
приоритетных проектов. 
Изменения направлены в 
первую очередь на под-
держку промышленных 
предприятий, в особенно-
сти – компаний пищевой 
промышленности. В част-
ности, максимальный раз-
мер микрозайма для таких 

Жилье и городская среда
городской среды»)  в Ду-
ховщинском районе бла-
гоустроено два парка.

В этом году на месте 
пустыря на улице Коль-

цевой в п. Озерный по-
строили новый совре-
менный парк, в прошлом 
году благоустроили парк 
в г. Духовщина.

предприятий увеличен до 
3 млн рублей, а срок вы-
даваемых микрозаймов – 
до 3-х лет.

Кроме того, разработан 
специальный продукт для 
предпринимателей, рабо-
тающих в сфере туризма, 
сроком на 3 года под 5% 
годовых.

Также стоит отметить, 
что займы до 200 тысяч 
рублей выдаются без за-
логового обеспечения.

Помимо прочего, в на-
стоящее время действует 
программа предоставления 
микрозаймов сельхозтова-
ропроизводителям на при-
обретение сельскохозяй-
ственной техники под ее 
залог на сумму до 3 млн руб 
лей сроком до 3-х лет под 
ставку 5% годовых, а так-
же под ставку 1% годовых 
с возможностью отсрочки 
платежа до 6 месяцев для 
проведения весенней по-
севной кампании.

Работы по благо-
устройству двух парков 
выполнены на общую 
сумму порядка 7 милли-
онов рублей.

В минувшую субботу в 
городе Смоленске про-
шла сельскохозяйствен-
ная ярмарка, в которой 
принимали участие  
сельскохозяйственные 
и перерабатывающие 
предприятия, фермер-
ские и личные подсоб-
ные хозяйства, а также 
музыкальные творческие 
коллективы области.   

В данном мероприятии 
участвовал и наш район. 
Особенно хочется по-
благодарить и отметить 

Сельскохозяйственная ярмарка
Лидию Васильевну Глыз-
дову, главу КФХ, Веру 
Владимировну Меркуше-
ву, главу ЛПХ,  предприя-
тия: ЗАО «Смоленскрыб-
хоз»,  Духовщинское 
РАЙПО, ПО «Духовщи-
нахлеб» за представ-
ленную продукцию соб-
ственного производства, 
а также вокальный ан-
самбль русской песни 
народный коллектив 
«Кривичи» Духовщинско-
го районного Дома куль-
туры, который на протя-

жении всего фестиваля 
своими  музыкальными 
и хореографическими но-
мерами создавал празд-
ничную и доброжела-
тельную атмосферу.

За активное участие в 
ярмарке муниципальное 
образование «Духов-
щинский район» Смо-
ленской области награж-
дено Благодарственным 
письмом Департамента 
Смоленской области по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию.

На территории санатория «Красный Бор» прошел 
очередной двухдневный фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов. Этот героико-патрио-
тический фестиваль был посвящен 76-й годовщине        
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Достойно представили Духовщинскую районную 
организацию инвалидов Л.Н. Гураль, В.В. Степарова 
и Н.П. Карцева. Спасибо им огромное за участие. 

Я рада поздравить Наталью Павловну Карцеву с 
тем, что она прошла конкурсный отбор и приняла 
участие в заключительном гала-концерте. Все участ-
ники фестиваля были награждены дипломами, гра-
мотами и памятными подарками.

с. смОЛякОВА, председатель 
Духовщинской рО инвалидов

Администрация муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в соответствии со ст. 
39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население о предстоящем возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка из категории зе-
мель населенных пунктов:
- под кадастровым номером 67:07:0200410:176, площадью 
227 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщин-
ское городское поселение, г. Духовщина, ул. Луначарского, уч. 
№1, для ведения огородничества.
Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересо-
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, 
г. Духовщина, 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 победителю открытых торгов в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

Я жду тебя, мама!

Фестиваль творчества

Земельный участок в аренду
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Дела государственные

По мнению Президента, необходимо организовать и си-
стемно поддерживать физкультурно-спортивные клубы по 
местам жительства и работы.

Президент России Владимир Путин не исключил введе-
ния стимулов для работников, занимающихся спортом, и их 
работодателей.

"Возможно, стоит подумать о введении в штатное распи-
сание трудовых коллективов и муниципальных организаций 
ставок инструкторов по спорту и, конечно, о мерах по стиму-
лированию занимающихся спортом работников и, соответ-
ственно, их работодателей", - указал глава государства на за-
седании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Важно сформировать новые возможности для спор-
тивной самореализации людей, сделать это при активном 
участии самих граждан", - отметил Путин. Он напомнил о 
существующей практике обсуждения итогов Совета по 
спорту членами Общественной палаты. На его взгляд, под-
готовленные рекомендации "нужно обязательно учесть, при 
этом необходимо реализовать такой же подход и на регио-
нальном уровне". Президент поручил местным властям "в 

Стимулирование работников, занимающихся спортом
полной мере использовать потенциал общественного уча-
стия в решении задач развития спорта". "Вместе с жителями 
городов, деревень, поселков создавать все новые условия, 
лучшие условия для занятий спортом, обеспечить разнооб-
разие форматов физкультурных мероприятий", - перечис-
лил направления работы глава государства.

Он поддержал предложения рабочей группы Совета под-
готовить и принять межведомственную программу развития 
физкультуры и спорта в сельской местности, предусмотрев 
модернизацию действующей и строительство новой, много-
функциональной спортивной инфраструктуры. "Особое вни-
мание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения 
и создания безбарьерной среды, чрезвычайно важно это 
везде, в том числе и на селе", - полагает Путин.

По его мнению, "необходимо также организовать и си-
стемно поддерживать физкультурно-спортивные клубы по 
местам жительства и работы". "Особое внимание - подрас-
тающему поколению. Здесь также целесообразно создавать 
школьные и студенческие спортклубы, нужно встраивать их 
в систему соревнований", - подчеркнул Президент.

С такой инициативой на заседании Совета 
по развитию физической культуры и спорта вы-
ступил губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов.

Президент России Владимир Путин выска-
зался в поддержку инициативы быстровозво-
димых модульных спортивных залов для обе-
спечения доступности занятий спортом для 
жителей сельской местности.

«Полностью согласен, действительно, строи-
тельные технологии и материалы такие, кото-
рые позволяют в разы, я хочу подчеркнуть, в 
разы удешевить проект, а качество очень хоро-
шее», - сказал Президент.

С инициативой в четверг на заседании Сове-
та по развитию физической культуры и спорта 
выступил губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов. Он отметил, что зачастую в 
регионах приведение спортивных объектов в 
нормативное состояние становится трудно ре-
шаемой проблемой, а модульные спортзалы 
могут стать альтернативой.

"У нас регион специфический, есть старые 
здания, и там просто невозможно приспособить 
никакие помещения для занятий спортом. А вот 
строительство модульных залов, которые будут 
доступны как школьникам, так и просто жите-
лям, они, на наш взгляд, достаточно дешевые, 
быстровозводимые, и это решает очень быстро 
проблему доступности спорта для жителей осо-
бенно в сельской местности, конечно", - сказал 
Алиханов.

Он отметил, что таким образом проблему до-
ступности спорта уже успешно решают в Кры-
му. "Недавно летал в Крым, познакомился с их 
опытом. И есть пример: вместе со Сбербанком, 
насколько я знаю, они реализовали в несколь-
ких муниципалитетах строительство модуль-
ных спортивных залов", - сказал он.

По материалам тАсс

Строительство 
спортзалов 

в сельской местности



ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА 20 ОКТЯБРЯ 
В ЦКР «ЭНЕРГЕТИК», п. Озерный (реклама)

 

Автотранспорт

ре
кл

ам
а

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 8-906-
516-02-41

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 8-962-
191-09-32

***
ПРОДАМ комнатный цветок Кро-
тон. Тел.: 8-915-655-47-01

***
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
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Внимание! 18 и 25 октября
с 15:00 до 15:30 час.  

на рынке возле автостанции г. Духовщина 
Псковская птицефабрика  проводит продажу 

КУР-МОлОДОК 
новых высокопродуктивных яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев, начинают нестись). 
Цены прошлого года.  Доставка. Заказы. 

Тел. 8-911-698-71-21  ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Поздравления

Благодарность

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 25 ОКТябРя 
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,

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

(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей. Скидки.  
Тел. 8-906-518-38-17

ре
кл

ам
а

Разделите нашу скорбь
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ре
кл

ам
а

ПРОДАеТСя автомобиль 
«Нива» 1998 г.в., в хорошем 
состоянии. Пробег 65 тыс. км. 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-915-
649-86-14 (после 17.00)

Ждем вас 22 октября с 9-00 до 17-00 
в районном Доме культуры 

НА ВЫСТАВКе-РАСПРОДАже шУб 
фабрики г. Пятигорска. Шубы от 10 тыс. рублей 

(норка, мутон, каракуль), дубленки, 
а также жилеты и шапки. Кредит и рассрочка.  

Меняем старые шубы и шапки на новые.

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую и любимую ВАсИЛЕНкОВУ 

НАтАЛьЮ ВИктОрОВНУ! 
Как много - быть женой и просто мамой,
Как много - отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой-самой,
И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет, так как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!

муж и сын

От всей души поздравляем с днем рождения 
ВАсИЛЕНкОВУ НАтАЛьЮ ВИктОрОВНУ!

С днем рожденья тебя поздравляем
И хотим в этот день пожелать,
Чтоб светила всегда звезда счастья
И не смела вовек угасать.
Мы желаем здоровья, успехов,
Чтоб любовь твоя светлой была,
Чтобы люди тебе улыбались
И река твоей жизни спокойно текла. 

мама, папа, сестра и ее семья

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
БОгАчЕВУ НАДЕжДУ АЛЕксАНДрОВНУ!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души.
Ваши глаза все так же сияют,
В душе - все тот же позитив.
От всей души Вас поздравляет
С юбилеем коллектив!

с любовью коллектив библиотеки

Уважаемая НАДЕжДА АЛЕксАНДрОВНА 
БОгАчЕВА, дорогая Наденька Васильева! 

я сердечно поздравляю тебя с твоим 
солидным, весомым, уважительным юбилеем, 

круглой и памятной датой. 
Твоя богатая на события биография впитала в себя целую 
эпоху: довоенное счастливое детство в благополучной ро-
дительской семье, которое резко обрывала страшная, же-

стокая война. Следом - неверо-
ятные трудности послевоенного 
лихолетья. А потом начилась 
прямая жизненная колея: шко-
ла, где ты училась с большим 
интересом, профессия, в кото-
рой ты себя посвятила культуре, 
книгам, библиотеке, обществен-
ной работе, и своя собственная, 
замечательная семья. В ней ты 

воспитала серьезных, самодостаточных дочерей и до сих 
пор наставляешь своих удивительных внуков. И, наконец, 
спокойная пенсионная старость, окруженная заботой и 
вниманием самых близких людей. 
Я желаю тебе здоровья, бодрости, крепости духа; сча-
стья, процветания и преуспевания твоей прекрасной се-
мье. Всех тебе благ!

Одноклассница с.м.журавская 

От всей души поздравляем с днем рождения 
сЕмЕНОВА НИкОЛАя НИкОЛАЕВИчА!

Пусть ценят тебя на работе и дома
И будет усталость тебе не знакома.
Будь в форме отличной, смотри – не болей!
Встречай с удовольствием свой юбилей!
Желаем счастья тебе и успеха.
Пускай на пути не возникнет помеха.
Живи без особых проблем и не старься,
Всегда быть веселым и добрым старайся!

жена, дочери, зятья, теща и внуки родион и Илья

сердечно поздравляем с днем рождения 
дорогого брата и дядю сЕмЕНОВА 

НИкОЛАя НИкОЛАЕВИчА!
Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей.
Пускай не будет огорчений,
Живи как можно веселей.
Пусть горе, боль, беда лихая
Не знают твоего двора.
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья и добра!

сестра Валентина, племянница Наталья

Коллектив МУП УКХ выражает искреннее соболезнование Чер-
ненкову Виктору Петровичу по поводу смерти матери.
Коллектив Третьяковской школы глубоко скорбит по поводу смер-
ти емельянова Валерия Викторовича и выражает искрен-
ние соболезнования его дочерям, родным и близким.

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

Уважаемые избиратели! Сердеч-
но благодарим вас за то, что ока-
зали нам доверие на выборах де-
путатов Духовщинского районного 
Совета депутатов шестого созыва.

Ваше доверие мы постараемся 
оправдать ответственной и резуль-
тативной депутатской работой.

В.м.Васильева, 
В.И.Березкин, депутаты 

Духовщинского районного 
совета депутатов шестого 
созыва  по избирательному 
трехмандатному округу № 5

ВНИМАНИЕ! 
Во вторник 22 октября 

на рынке г. Духовщина  
с 8-00 до 13-00   состоится  

распродажа постельного белья от
интернет-магазина "СОЛОВИЯ" 

(г.Иваново) 
Комплект 1,5-сп.бязь от 570р.
Комплект 1,5-сп.поплин  от 700р.
Комплект  детский бязь от 290,00
Комплекты 2,0-сп, евро, семейные
Пододеяльник 1,5-сп. бязь от  290р.
Простыня 1,5-сп. бязь от 150 р.
Простыня 2-сп бязь  от 190 р.
Наволочки 70/70 бязь от 55 р.
Наволочки 50/70, 60/60  от 40 р.
Подушки от 200 р. Одеяла от 450 р.
Полотенца от 25 р. 
Лоскут для рукоделия от 30 р. /кг.

  ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

От всей души поздравляем с юбилеем 
жАрИкОВА сЕргЕя ВЛАДИмИрОВИчА!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья.
Держись за руль покрепче, наш сватуля.

твои сваты


