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Скромные 
результаты
Результаты работы 

Правительства РФ по 
обеспечению роста ре-
альных доходов граждан 
пока весьма скромные. 
Такое мнение выразил 
Президент Владимир Пу-
тин на пленарном засе-
дании инвестиционного 
форума «Россия зовет!».

«Считаю, что одним из 
ключевых индикаторов 
экономического разви-
тия, безусловно, явля-
ются реальные доходы 
населения», - указал 
Президент России. Он 
отметил, что на сегод-
няшний день зарплаты 
растут как в номиналь-
ном, так и в реальном 
выражении. Однако, по 
его словам, при этом ре-
альные располагаемые 
доходы россиян «прак-
тически стоят на месте». 
Владимир Путин указал 
на необходимость изме-
нить ситуацию и назвал 
это важнейшим направ-
лением работы кабмина. 
«...и результаты здесь 
пока весьма скромные», 
- заключил российский 
лидер.

Он также подчеркнул, 
что «залог устойчиво-
го долгосрочного роста 
благополучия граждан 
– это, конечно, динамич-
ное развитие экономи-
ки в целом, увеличение 
вложений в развитие 
предприятий и создание 
качественных рабочих 
мест, в инфраструктуру». 
Владимир Путин отме-
тил, что в связи с этим 
все задачи перед кабми-
ном поставлены: «Очень 
рассчитываю, что в тес-
ной координации с Бан-
ком России, деловым 
сообществом они будут 
успешно реализованы».

Глава государства ука-
зал на необходимость 
добиться кардинальных 
сдвигов в увеличении 
производительности тру-
да на основе современ-
ных, передовых техноло-
гий, роста квалификаций 
и новых компетенций.

По материалам 
ТАСС

Вот уже четвертый 
год по инициативе заме-
стителя Председателя 
Государственной Думы 
Сергея Ивановича Не-

Партийный проект «Единой России» «Тёплая помощь»
верова и фонда соци-
альной поддержки «Со-
зИдаНие» реализуется 
проект «Тепло в дом», 
благодаря которому, 

прежде всего, одинокие 
пожилые люди получают 
на зиму по 5 кубов коло-
тых дров для отопления 
дома.

Программа носит 
адресный характер, и 
помимо одиноких пенси-
онеров, которым слож-
но о себе позаботиться, 
дрова на зиму получают 
те, кто действительно 
находится в сложной 
жизненной ситуации: 
малообеспеченные мно-
годетные семьи, люди с 
инвалидностью.

Целую машину дров 
доставили Галине Дми-
триевне Коршуновой. 
Такая помощь помо-
жет  пожилой женщине 
пережить зиму в более 
комфортных условиях. 
Галина Дмитриевна про-
живает в стареньком вет-
хом доме, для отопления 
которого в зимнее время 
требуется немало дров, 
так как соседние кварти-
ры пустуют. Ее неболь-

На прошлой неделе 
депутат Смоленской об-
ластной Думы Сергей 
Сергеевич Шелудяков в 
рамках рабочей поездки 
в г. Духовщина провел 
прием граждан.

Вопросы, с которыми 
обратились граждане 
во время приема, но-
сили разнообразный 
характер: приобрете-
ние кресел для компью-
терного класса  МБОУ 

Депутат провел прием по личным вопросам
Духовщинская средняя 
школа им. П.К. Козлова, 
водонагревателя для ту-
алетной комнаты  этой 
же школы, акустической 
системы  для детского 
сада «Золотой ключик» 
(г. Духовщина), ремонт 
моста через Третьяков-
ское озеро в д. Жда-
ново, ремонт участка 
дороги д. Судники (Тре-
тьяковское сельское по-
селение Духовщинского 

района) – д. Донец (Вяз-
гинское сельское посе-
ление Смоленского рай-
она). С этими вопросами 
к областному парламен-
тарию обратились руко-
водители  учреждений, 
с двумя последними – 
глава муниципального 
образования Третьяков-
ского сельского поселе-
ния Александр Николае-
вич Иванков.

Начальник отдела об-

разования  администра-
ции муниципального 
образования «Духов-
щинский район» Ирина 
Георгиевна Мисуркина 
рассказала, что в рамках 
регионального проекта 
«Современная школа» 
(национальный проект 
«Образование») в Духов-
щинском районе в 2020 
году будут созданы цен-
тры образования циф-
рового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
на базе Озерненской и 
Духовщинской средних 
школ.

Создание таких цен-
тров позволит значи-
тельно обновить матери-
ально-технические базы 
школ: новейшие компью-
теры и интерактивные 
комплексы, современ-
ные тренажеры-манеке-
ны, 3Д-принтеры и дру-
гое оснащение появятся 
в данных образователь-
ных учреждениях.  И.Г. 
Мисуркина попросила 
содействия в решении 
вопросов, связанных с 
ремонтом школьных по-
мещений, где будут рас-
полагаться такие «Точки 
роста».

Некоторые пришедшие 
на встречу обратились 
за помощью в связи с не-
обходимостью лечения,  
прозвучали просьбы и о 
помощи в решении част-
ных проблем.

Каждому из пришед-
ших на прием граждан 
региональным депута-
том были даны разъяс-
нения и консультации. 
Все вопросы взяты на 
контроль, по каждому 
обращению будет прове-
дена работа.

шая пенсия уходит на 
продукты и лекарства. 
«Спасибо большое за 
внимание и поддержку, 
теперь у меня большой 
запас дров, никакая зима, 
даже самая холодная, 
мне не страшна. Приятно 
чувствовать чью-то под-
держку, и очень хорошо, 
если эта добрая акция 
будет и дальше помогать 
людям», - сказала Гали-
на Дмитриевна.

Всего по Смоленской 
области программа 
«Тепло в дом» охваты-
вает ежегодно порядка 
500 домов. В Духовщин-
ском районе «тепло при-
было» в 22 дома, рас-
положенные в деревнях 
Спас-Углы, Береснево, 
Шиловичи, Троицкое, 
Третьяково, Зимец и в 
городе Духовщине.
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На просторах региона

В рамках рабочего визита в 
Новодугинский район губерна-
тор Алексей Островский про-
вел расширенное общеобласт-
ное совещание, посвященное 
вопросам развития региональ-
ной системы образования, ко-
торое состоялось на площадке 
Лицея-интерната «Феникс» в  
деревне Мольгино.

В работе совещания при-
няли участие делегации всех 
муниципальных образований. 
В их составе - главы районов, 
руководители  профильных ор-
ганов местного самоуправле-
ния, представители образова-
тельных организаций.  Перед 
началом совещания была ор-
ганизована ознакомительная 
экскурсия по территории Лицея-
интерната.

 «Феникс» - это масштабный, 
не имеющий аналогов благо-
творительный проект Предсе-
дателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Вячеслава 
Володина, ориентированный в 
первую очередь на обучение и 
воспитание детей-сирот, ребят 
из малообеспеченных семей, 
а также детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.   
В настоящее время здесь рас-
положены интернат на 100 
мест, современный стадион и 
футбольное поле, Дом детско-
го творчества с актовым залом 
и кинотеатром на 250 мест, 
бассейн. К услугам воспитан-
ников - библиотека, тренажер-
ный зал, класс хореографии, 
учебные мастерские и  комна-
ты психологической разгрузки, 
медицинский кабинет, две сто-
ловые. На сегодняшний день в 
Лицее проходят обучение 174 
ребенка, большинство из них - 
из смоленской глубинки (в том 
числе 118 – из малообеспечен-
ных семей, 35 – из многодетных 
семей, 7 – дети-сироты), в вос-
питательно-образовательном 
процессе участвуют 52 педаго-
га и 16 воспитателей.

Глава региона Алексей 
Островский, который бывает 
здесь регулярно, осмотрел Ле-
довую арену и новый жилой 
корпус на 48 мест, открывшие-
ся в этом году. В ходе экскурсии 
Губернатор акцентировал вни-
мание руководителя учебного 
заведения на необходимости 
выстраивания более тесного 
взаимодействия между Лицеем 
и домом-интернатом для пре-
старелых и супружеских пар по-
жилого возраста, который рас-
полагается здесь же, в деревне 
Мольгино, не только в привязке 
ко Дню пожилых людей.

Открывая работу общеоб-
ластного совещания, глава ре-
гиона отметил, что вопросы, 
включенные в повестку, крайне 
актуальны и имеют серьезное 
значение для развития систе-
мы образования Смоленской 
области, так как касаются 
долгосрочных перспектив и во 
многом нацелены на достиже-
ние прорывных результатов. 
«Считаю, что в первую очередь 
наши усилия должны быть на-
правлены на создание макси-
мально комфортных условий 
– как для обучающихся, так и 

Региональная система образования – курс на развитие
для педагогов. Независимо от 
месторасположения образова-
тельной организации, будь то 
город или сельская террито-
рия, каждый ребенок должен 
получить гарантированно каче-
ственное образование», - осо-
бо подчеркнул Губернатор.

Глава региона проинформи-
ровал участников совещания, 
что сегодня расходы на сфе-
ру образования в областном 
бюджете  составляют более 
20%. Средняя заработная пла-
та педагогических работников 
находится на уровне средней 
заработной платы по экономи-
ке региона, то есть требование 
Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина 
в соответствии с «майским» 
Указом 2012 года выполняется 
неукоснительно.

В Смоленской области реали-
зуется система мер социальной 
поддержки в сфере образова-
ния: ежемесячно молодым пе-
дагогам выплачивается пособие 
2 тысячи рублей, а окончившим 
учебное заведение с отличием – 
3 тысячи рублей. Более 7,6 ты-
сячам учителей, проживающим 
и работающим в сельской мест-
ности, предоставляются льготы 

по оплате коммунальных услуг 
– 1200 рублей ежемесячно, по-
бедителю областного конкурса 
«Учитель года» выплачивается 
денежное вознаграждение в 
размере 100 тысяч, а лауреатам 
– по 60 тысяч рублей. Учреж-
дена премия имени Народного 
учителя СССР Василия Федо-
ровича Алёшина, посвятившего 
свою жизнь воспитанию и обу-
чению детей из смоленской глу-
бинки. Лучшие учителя сельских 
школ области будут получать ее 
со следующего года: за 1-е ме-
сто – 50 тысяч, 2-е – 30 тысяч, 
3-е – 20 тысяч рублей.

В фокусе особого внимания 
Администрации региона нахо-
дится работа с одаренными и 
талантливыми детьми. По ини-
циативе Губернатора с 2017 года 
на Смоленщине работает Ассо-
циация «Смоленский Олимп», 
нацеленная на выявление и под-
держку мотивированных детей и 
молодежи, проявивших способ-
ности в точных и естественных 
науках, искусствах, робототехни-
ке, спорте. За два года работы 

Ассоциации более 350 талант-
ливых смоленских школьников 
стали участниками различных 
смен в образовательном центре 
«Сириус». Кстати, наш «Олимп» 
является прообразом президент-
ского «Сириуса». Для поощрения 
молодых талантливых смолян 
учреждена областная стипен-
дия имени князя Смоленского 
Романа Ростиславовича – 5 сти-
пендий для студентов вузов, 
10 – для студентов организаций 
среднего профессионального об-
разования, 15 – для школьников. 
Успешно реализуются модели 
включения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и детей с инвалидностью в об-
разовательную среду массовой 
школы. 

Отдельно глава региона оста-
новился на реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние», так как нынешний год стал 
отправным в разработке регио-
нальных проектов. Смоленская 
область участвовала в конкурс-
ном отборе на предоставление 
в 2020-2022 годах субсидий из 
федерального бюджета субъек-
там Российской Федерации на 
софинансирование расходов 
по 10-ти направлениям 5-ти ре-

гиональных проектов и по всем 
признана победителем. Это по-
зволит нашему региону стать 
получателем федеральных 
средств в размере, превышаю-
щем 1,4 млрд рублей.

Губернатор обратил внима-
ние, что для создания условий, 
обеспечивающих успешное 
решение задач, поставленных 
Президентом России Влади-
миром Путиным, помимо не-
укоснительного выполнения 
«дорожных карт» региональных 
проектов необходимо привле-
кать к этому процессу предста-
вителей социально ответствен-
ного бизнеса и благотворителей.

 «С удовлетворением могу за-
явить, что такой опыт в нашей 
области есть. Наиболее ярким 
примером является учрежде-
ние, которое сегодня прини-
мает нас на своих площадках. 
Лицей-интернат – это масштаб-
ный, не имеющий аналогов, 
как в области, так, уверен, и в 
Российской Федерации, благо-
творительный проект Предсе-
дателя Государственной Думы 

России Вячеслава Викторовича 
Володина, которого я благода-
рю за те чудесные условия, ко-
торые созданы здесь, в смолен-
ской глубинке, для смоленских 
детишек, детей-сирот, детей 
из малообеспеченных семей. 
С момента основания школы в 
2016 году Вячеслав Викторович 
является её попечителем, ак-
тивно занимался созданием и 
теперь лично контролирует все 
процессы развития учебного 
заведения. Он регулярно при-
езжает к своим подопечным, 
общается с преподавательским 
составом и ребятами.  При этом 
хочу особо подчеркнуть, что 
строительство Лицея-интерна-
та, всех объектов на его терри-
тории проводится исключитель-
но за счет благотворительных 
пожертвований, без бюджетных 
ассигнований.

Как глава региона я отлично 
понимаю, что в сложившихся 
напряженных экономических 
условиях крайне важным явля-
ется создание дополнительных 
преференций для представи-
телей бизнеса и благотворите-
лей, вкладывающих деньги в 
развитие образования. В целях 
поддержки такого положитель-

ного опыта в области принят 
закон, предусматривающий 
освобождение от уплаты на-
лога на имущество организа-
ций, передавших имущество 
в безвозмездное пользование 
областным государственным 
общеобразовательным учреж-
дениям», - особо отметил Алек-
сей Островский. 

Кроме того, Губернатор под-
черкнул, что считает необхо-
димым активно внедрять на 
территории Смоленской обла-
сти формы конструктивного и 
взаимовыгодного партнерства 
государственных структур с 
частным бизнесом как инстру-
мента объединения и привле-
чения средств для улучшения 
качества реализации обра-
зовательных программ. Для 
этого главам районов нужно в 
кратчайшие сроки изучить опыт 
коллег по применению таких 
форм сотрудничества, прора-
ботать возможные варианты 
их внедрения, а также акти-
визировать взаимодействие с 
инвесторами, работающими в 

муниципалитетах, в части при-
нятия ими на себя социальных 
обязательств, в том числе по 
поддержке организаций обра-
зовательной сферы.

«Хочу подчеркнуть еще раз: 
мы не просто заявляем о долго-
срочном развитии региональ-
ной системы образования – мы 
целенаправленно, ритмично 
выстраиваем систему каче-
ственного, конкурентоспособ-
ного образования, поддержки 
инклюзии, одаренных и талант-
ливых детей, создаем условия 
для воспитания и развития де-
тей, подростков и молодежи, 
обеспечиваем возможности для 
их самоопределения с будущей 
профессией. Такие задачи Вла-
димир Владимирович Путин по-
ставил перед страной и каждым 
регионом. Мы с вами обязаны 
их выполнить и не имеем пра-
ва обмануть ожидания смолян 
и подвести главу государства», 
- сказал Губернатор.

С основным докладом высту-
пила начальник регионального 
Департамента по образованию 
и науке Вита Хомутова. По ее 
словам, переформатирование 
архитектуры системы образо-
вания на региональном уровне 
вызвано необходимостью ре-
агировать на глобальные вы-
зовы современности, такие как 
искусственный интеллект, но-
вая архитектура рынка труда, 
инклюзия, цифровизация и т.д.

В свою очередь, директор 
Лицея-интерната «Феникс» Ан-
дрей Панцевич поделился опы-
том создания инновационной 
образовательной среды для 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Основная 
идея – «поместить» ребенка в 
максимально благоприятные 
условия с целью выявления 
его способностей и талантов 
в любом виде деятельности – 
интеллектуальном, музыкаль-
но-эстетическом, спортивном. 
И в результате получить раз-
носторонне образованную лич-
ность, способную к творческой, 
исследовательской деятельно-
сти, осознанному выбору про-
фессии и успешному решению 
задач, стоящих перед нашей 
страной в 21 веке. 

«Когда открывается новая 
школа, причем очень сильно 
отличающаяся от обычных, со 
своими уникальными особен-
ностями, всегда приходится 
решать много организацион-
ных, финансовых, кадровых и 
иных проблем. И в этих вопро-
сах крайне важно внимание и 
помощь со стороны властей 
- отрадно, что в лице Губер-
натора Алексея Владимиро-
вича Островского мы эту под-
держку чувствуем постоянно. 
Благодарим Вас за помощь. И 
нынешний семинар с участи-
ем глав районов – а подобное 
мероприятие проходит на базе 
Лицея-интерната впервые – 
убедительное подтверждение 
тому, что воспитание и обуче-
ние детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, нахо-
дится на постоянном контроле 
Губернатора», - завершил свое 
выступление Андрей Петрович.

Антон ЮрНов



Люди нашего района 
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В минувший четверг 
в нашем районе про-
шли уже ставшие тра-
диционными «Повороты 
судьбы», в которых при-
няли участие семьи, по-
павшие в определенный 
период жизни в тяжелую 
жизненную ситуацию, но 
сумевшие справиться с 

нелегкими поворотами, 
которые им преподнес-
ла  судьба.

Нынешние «Поворо-
ты судьбы» стали уже 
одиннадцатыми и были 
посвящены семьям, про-
живающим в г. Духовщи-
на, деревнях Бабино и 
Третьяково.  Прошло 
мероприятие в  район-
ном Доме культуры.

«Жизнь других». Так 
в этом году назвали до-
верительный разговор 
с  героями встречи о 
различных перипетиях 
судьбы в их семьях.

Каждый из героев пе-
режил в определенное 
время трудности, когда 
жизнь не торопила радо-
вать приятными событи-
ями и решенными про-
блемами, а кто-то до сих 
пор с ними борется изо 
дня в день. Но каждый из 
пришедших в этот день 
в районный Дом культу-
ры сумел справиться, да 

Жизнь других... «Повороты судьбы-11»
и сегодня продолжает 
справляться со всеми 
сложностями, каждый 
по-своему… Именно 
об этом, о непростых и 
трудных поворотах судь-
бы, шел теплый довери-
тельный разговор этим 
ноябрьским вечером.

Примечательно, что 

никто из героев не жа-
ловался на свою судь-
бу, каждый боролся с 
теми обстоятельствами, 
которые выпали на его 
долю, каждый стучался 
не в одну дверь, пыта-
ясь найти решение для 
выхода из сложившейся 
ситуации. Очень важно 

было найти поддержку и 
понимание.

И у всех, конечно же, 
свой рецепт спасения.  
Но есть общее, что объ-
единило семьи, о кото-
рых шел разговор между 
гостями «Поворотов» и 
экспертами, представ-
ляющими органы систе-
мы профилактики Ду-
ховщинского района и 
районный женсовет. Об-
щим  рецептом спасения 
являются дети, о кото-
рых нужно заботиться, 
даже если тебе самому 
нелегко.

Ведущая мероприя-
тия заместитель главы 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» Надежда Серге-
евна Образцова-Чепой, 
подводя итог очередной 
жизненной истории,  не 
раз обращала на это 
внимание, отмечала, что 
многие, поделившиеся в 
этот вечер подробностя-
ми своей  жизни, явля-
ются примером крепо-

сти духа и терпения.
Вечер украсили музы-

кальные номера, подго-
товленные работниками 
районного Дома куль-
туры, учащимися Дома 
детского творчества и 
самими участниками 
«Поворотов».

Ольга Николаевна Ва-
сильева, председатель 
Смоленского региональ-
ного Совета женщин и 
комитета солдатских ма-
терей, депутат Смолен-
ской областной Думы, 
поблагодарила органи-
заторов вечера за столь 
нужное мероприятие, на-
правленное на поддерж-
ку семьи и  материнства, 
пропаганду семейных 
ценностей. Она отмети-
ла, что особенно значи-
мо то, что судьбы героев 
«Поворотов» прослежи-
ваются, органы системы 
профилактики Духов-
щинского района, женсо-
вет в нужный момент по-
могают справиться с той 
или иной проблемой.

В «Поворотах судь-
бы-11» также приняли 
участие представитель 
аппарата Уполномочен-
ного по защите прав и 
интересов ребенка Е.М. 
Долиденок,  депутат 
Смоленской областной 
Думы И.А. Кожанова,  
депутат Духовщинского 
районного Совета де-
путатов Ю.В. Мисуркин. 
Благодаря участию  ре-
гиональных депутатов 
многие проблемы семей, 
участников вечера, были 
взяты на особый кон-
троль, часть – решена.

Закончился вечер тра-
диционно: итог меропри-
ятия подвел протоиерей 
церкви Святого Духа о. 
Олег, затем как символ 
домашнего очага были 
зажжены свечи.

Администрация муни-
ципального образования 
«Духовщинский район» 
благодарит  «Союз жен-
щин России» (г. Москва) 
за помощь в организа-
ции мероприятия.
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Национальный проект

Уважаемые жители Духовщинского района! 
В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в 
состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демо-
графия» в Духовщинском районе с сентября 2019 года начала свою работу мобиль-
ная бригада по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские учреждения района для прохождения медицинских обследований и 
дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных за-
болеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» и ОГ-
БУЗ «Озерненская РБ №1» из сельских населённых пунктов и обратно ежедневно с 
понедельника по пятницу, согласно утвержденному ежемесячному графику. 

План-график доставки на декабрь 2019 года
Наименование Наименование сельского Дата и планируемое время Количество
медицинской населенного пункта  выезда из населенного пункта человек
организации      
ОГБУЗ  д. Третьяково, д. Жданово 02.12.2019, 09-30  6
«Духовщинская д. Третьяково, д. Фомино 03.12.2019, 09-30  14
ЦРБ»  д. Третьяково  04.12.2019, 09-30  3
  д. Шиловичи  09.12.2019, 09-30  11
  д. Шиловичи, д. Вышгора, 
  д. Дмитровка  10.12.2019, 09-30  12
  д. Замаличье, д. Зимец 13.12.2019, 09-30  15
  д. Зимец   16.12.2019, 09-30  6
  д. Зимец   17.12.2019, 09-30  12
  д. Зимец   18.12.2019, 09-30  8
  д. Митяево, д. Сергеевка, 
  д. Кузьмичино, д. Кислово, 
  д. Тяполово  20.12.2019, 09-30  10
  д. Митяево, д. Кислово 23.12.2019, 09-30  9
Для получения услуги по доставке в медицинское учреждение и уточнения графика 

выездов мобильной бригады обращаться в СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» (контакт-
ные телефоны: 4-17-16, 4-14-58) или в фельдшерский пункт по месту жительства.

- В рамках реализации 
федерального проекта 
«Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография» Духов-
щинский комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
обеспечивает инфор-
мирование лиц старше 

65 лет, проживающих в 
сельской местности, о 
доставке и осуществля-
ет  их доставку от места 
жительства гражданина 
до медицинской орга-
низации и обратно на 
специальном автотран-
спорте для прохожде-
ния скринингов. Машина 

вместимостью 7 мест 
оборудована подъемным 
механизмом для мало-
мобильных граждан. До-
ставка осуществляется 
в соответствии с плана-
ми-графиками выездов 
мобильных бригад, со-
гласованными Духов-
щинским комплексным 

центром социального об-
служивания населения с 
ОГБУЗ «Духовщинская 
ЦРБ» и ОГБУЗ «Озер-
ненская РБ № 1».

Планы-графики выез-
дов мобильной бригады 
ежемесячно публикуются 
в районной газете «Па-
норама Духовщины», 

размещаются на стенде 
и официальном сайте 
Духовщинского комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения.

За период с сентября 
2019 года по настоящее 
время осуществлено 25 
выездов мобильной бри-
гады и доставлены на 

скрининги 75 граждан.
Национальный про-

ект «Демография» на-
правлен на повышение 
качества жизни граждан 
старшего поколения, 
продление активного 
возраста, создание ус-
ловий для их активного 
долголетия. 

Федеральный проект «Старшее поколение»  был  создан для того, что-
бы дать людям возможность жить не просто дольше, а и как можно доль-
ше оставаться активными, здоровыми, иметь возможность трудиться, 
общаться с близкими. Чтобы жизнь в преклонном возрасте не заключа-
лась только в походах в больницу, а была насыщенной и разнообразной.  

о том, как идет реализация данного проекта на территории нашего 
района, рассказала директор СоГБУ «Духовщинский КЦСоН» Лариса Ана-
тольевна Короткова.

Возраст нашей жизни не помеха



 

Автотранспорт

Земельные участки 
в аренду

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-662-56-90

***
ПРОДАМ компьютерный стол и 2 
кресла. Тел. 8-951-707-26-52
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ОбъявленияПоздравления Поздравления

Благодарность

Разделите нашу скорбь
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СНИМУ квартиру на 1-м эта-
же или дом с удобствами. Тел. 
8-908-289-26-77

***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
(46 кв.м) с мебелью. Окна ПВХ, лод-
жия, ламинат, натяжные потолки, 
новые трубы, счетчики. Возможен 
обмен на однушку 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 длительный срок. Тел. 
8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ большую просторную 
2-комнатную квартиру (60,2 кв.м) 
на 4-м этаже, в центре города, с ме-
белью. Цена 950 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел. 8-951-690-93-05

ПРОДАМ автомобиль 
DAЕWOO-NEXIA 2010 г.в., цвет 
«спелая вишня», пробег – 70 
тыс. км. Цена договорная, торг. 
Тел. 8-915-641-20-26

Администрация муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области в соответствии 
со ст. 39.15, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации информи-
рует население о предстоящем воз-
можном предоставлении в аренду 
земельных участков из категории 
земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 
67:07:0200425:265, площадью 323 
кв. метров, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Духовщинский район, 
Духовщинское городское поселение, 
г. Духовщина, ул. Садовая, примыка-
ет к земельному участку с кадастро-
вым номером 67:07:0200425:28, для 
ведения огородничества;

- под кадастровым номером 
67:07:0510101:348, площадью 2128 
кв. метров, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Добрин-
ское сельское поселение, д. Воронцово, 
ул. Набережная, участок №3, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 
67:07:0200112:177, площадью 140 
кв. метров, расположенный по адре-
су: Смоленская область, Духов-
щинский район, г. Духовщина, ул. 
Смоленская, в 11 метрах от д.55/40 
по направлению на запад, для стро-
ительства хозяйственной постройки.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе от заинтересованных лиц 
принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по 
адресу: 216200, Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. 
№16 (Администрация МО «Духовщин-
ский район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений право 
на заключение договора аренды будет 
предоставлено победителю открытых 
торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Феде-
рации.

от всей души поздравляем с юбилеем 
БоЧУЛИНСКУЮ ТАТьяНУ ИЛьИНИЧНУ!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

оля, Аня, оля

от всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МеДвеДевУ НАДежДУ АЛеКСеевНУ!

Желаем только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе.
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда тебе.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош.

С уважением семья Донских

от всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения КИрИЦА вИТАЛИя НИКоЛАевИЧА!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше грусти и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали!

Мама, жена, сын и семья Фроловых

от всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения дорогого крестника 

КИрИЦА вИТАЛИя НИКоЛАевИЧА!
С днем рождения поздравляю.
Оставаться здоровым желаю,
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот,
Любимой работы, надежной семьи,
Чтоб исполнялись желанья твои,
Дела все к успеху стремились,
И победою завершились!

Крестная

Самого лучшего отца и дедушку 
ГАЛАКТИоНовА вИКТорА НИКоЛАевИЧА

 поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки, 
Пролетают, тают, словно дым. 
Мы желаем на любом десятке 
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья, 
И чтоб на все всегда хватало сил, 
Чтоб каждый день тебе с любовью 
Лишь только радость жизни приносил.

Любящие тебя дочь Татьяна, зять Алексей 
и внучка екатерина

от всей души поздравляем с юбилеем 
ГАЛАКТИоНовА вИКТорА НИКоЛАевИЧА!

От всей души мы поздравляем,
Счастья и радости желаем
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,
Чтоб беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не жалеть!

Сваты

от всего сердца поздравляем с юбилеем 
КозЛовА ЮрИя ЛеоНИДовИЧА!

Нам очень приятно тебя поздравлять.
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все что хотелось,
И сладко жилось бы, и елось, и пелось!

Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не придут!

Мать и тетя валя

Выражаю искреннее соболезнование бывшему коллеге Влади-
миру Ивановичу Галаганову по поводу постигшего его горя – пре-
ждевременной смерти брата Алексея.

Н.Н. воробьев

Выражаем искренние соболезнования племяннице Елене Анато-
льевне Воробьевой по поводу постигшего ее горя – преждевре-
менной смерти мужа Андрея Вячеславовича Роголева.

воробьевы Надежда и Николай 

От всей души выражаю огромную благодарность за участие и 
помощь в строительстве павильона на артезианской скважине в д. 
Б. Береснево Андрею Николаевичу Баканову, Юрию Васильевичу 
Курышеву, Руслану Леонидовичу Гребенкину, Николаю Николае-
вичу Воробьеву (старшему), Юрию Владимировичу Глебову, Сер-
гею Петровичу Сивакову, Михаилу Ивановичу Трусову, Александру 
Васильевичу Аввакумову, а также начальнику Духовщинских РЭС 
Игорю Валентиновичу Альшевскому и его бригаде электриков, 
обеспечивших безопасное проведение строительных работ. 

Огромное вам спасибо за отзывчивость, мастерство и понима-
ние!

С уважением, глава муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения Т.И. Сазанкова 

Уважаемые покупатели! 
Сообщаем вам, что магазин «Белорусские продукты» 

переехал по адресу:  ул. К. Маркса, д. 48
 (здание Сбербанка), 1 этаж.

Пречистенская средняя школа – школа, имеющая пришкольный 
интернат для проживания учащихся из отдаленных деревень. Ре-
бята разного возраста проживают здесь с понедельника по пят-
ницу, на выходные уезжают домой. Что значит находиться вдали 
от родительского дома в столь юном возрасте, не каждый зна-
ет. Работники интерната создают уют своими руками, а подчас и 
собственными средствами (что уже не удивляет в наше время) 
стараются максимально приблизить обстановку к домашней. Но 
не всегда всесильны. Внутренняя обстановка интерната не об-
новлялась уже много лет. Поэтому огромной радостью для детей 
и работников интерната стало оказание материальной помощи 
благотворительным фондом помощи детям «Александр» в лице 
генерального директора Анжелики Владимировны Гориновой. 
В интернат поступили постельные принадлежности, телевизор, 
книжные шкафы, письменные столы, стулья, прикроватные тум-
бочки и душевая кабина. Оказанная помощь помогла превратить 
стандартное государственное учреждение в уютный, теплый дом 
для его воспитанников. Подарок стал очень желанным для детей, 
позволяет поддерживать связь с родным домом и дарит радость 
и хорошее настроение, способствуя психологическому и эмоцио-
нальному развитию воспитанников.

Педагогический коллектив и учащиеся Пречистенской средней 
школы выражают признательность и благодарность благотвори-
тельному фонду помощи детям «Александр» и его генеральному 
директору за оказанную материальную поддержку и желают даль-
нейшего благополучия, процветания и успехов.

Также хочется сказать большое спасибо главе Пречистенского 
сельского поселения Татьяне Александровне Смирновой, индиви-
дуальным предпринимателям Альбине Нуретдиновне Жариковой, 
Наталье Анатольевне Тарасовой, Юрию Леонидовичу Елизаве-
тенкову, Алексею Ильичу Галаган, Марине Владимировне Скрыд-
ловой, Ольге Михайловне Гришиной, Татьяне Петровне Смирно-
вой за оказание помощи в ремонте пришкольного участка.

Л.П. ПАршеНКовА, воспитатель 
пришкольного интерната


