
30 декабря 2019 года 
№ 52 (1487)ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»

УВАЖАЕМЫЕ СМОЛЯНЕ!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым 2020 

годом и Рождеством!
Эти праздничные дни дарят нам радость встреч с 

близкими, родными и друзьями, дают заряд энергии 
для осуществления самых смелых замыслов и надежд.

Пусть Новый год будет удачным и счастливым, за-
помнится новыми свершениями и принесет только 
хорошие перемены.

От всей души желаю всем вам, вашим близким и 
родным крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и успехов в новых начинаниях!

 С.И. НЕВЕРОВ, заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ, 

руководитель фракции Партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе ФС РФ 

ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ!
От всей души поздравляю вас с Новым 2020 го-

дом и Рождеством Христовым!
Озаренные любовью и светом, эти долгожданные 

праздники наполняют наши дома самыми теплыми 
чувствами и добрыми ожиданиями, надеждами на 
позитивные перемены, верой в лучшее.

Уходящий год принес в нашу жизнь немало счаст-
ливых моментов, новых свершений и трудовых по-
бед, которыми можно по праву гордиться. Смоляне 

Новогоднее обращение Губернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Островского

активно включились в реализацию национальных 
проектов, благодаря чему по всей области отремон-
тированы более 120 километров дорог, благоустро-
ены 211 дворов, скверов и парков, построены два 
новых детских садика, четыре фельдшерско-аку-
шерских пункта и десять современных спортивных 
площадок, реконструированы десятки объектов со-
циальной сферы, здравоохранения и образования, 
спорта и культуры.

Мы продолжили оснащать медицинские учреж-
дения новейшим  оборудованием, приобрели для 
центров социального обслуживания населения спе-
циальный автотранспорт, а для детских школ ис-
кусств – музыкальные инструменты. Наши аграрии 
получили рекордный урожай зерновых культур,  зна-
чительно укрепил свои позиции малый и средний 
бизнес, инвестиции в экономику региона превысили 
71 миллиард рублей, чего не было за всю историю 
области. 

Верю, что наступающий год также будет щедрым 
на достижения и совместными усилиями мы сможем 
добиться еще больших успехов. Ведь Смоленщина 
– край тружеников, способных бережно сохранять 
традиции и умело созидать новое. Сердечно благо-
дарю вас за честный, добросовестный, самоотвер-
женный труд, искреннюю любовь к родной Смолен-
ской земле.

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет вам 
счастье, здоровье, благополучие! Желаю всем ра-
дости, мира и добра!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Зимние праздничные дни связаны с самыми 
добрыми чувствами, светлыми надеждами, подведением 
итогов и планами на будущее. Каждому из нас  уходящий 
год запомнится разными событиями. В целом для Смо-
ленщины он также стал насыщенным и плодотворным.  

В 2020 году нам предстоит приступить к реализа-
ции новых задач, а также  продолжить все позитив-
ные начинания. Уверен, что депутаты Смоленской 
областной Думы и в дальнейшем  будут активно ра-
ботать  в избирательных округах и совершенствовать  
правовую  базу региона. 

Пусть настойчивость, инициативность и желание 
трудиться во благо своей семьи и родного края ста-
нут основой для движения вперед и приблизят каж-
дого из нас  к исполнению самых заветных желаний.  

Желаю, чтобы грядущий год принес всем радость, 
счастье, благополучие и удачу, а рождественские дни 
подарили уют, душевный покой и взаимопонимание!

 И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2020 годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Осталось совсем немного времени, и нынешний 
год станет частью истории.

Для большинства из нас это самые любимые 
праздники. Они являются символом обновления 
и надежд. С ними у нас связаны ожидания новых 
добрых свершений. Не случайно в эти новогодние 
дни, наполненные волшебством, мы встречаемся 
со своими родными и близкими, дарим подарки, го-
товим сюрпризы. Загадываем желания и мечтаем, 
чтобы в наших семьях царили мир и любовь, были 
здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в де-
лах сопутствовали успех и удача.

Желаю вам всегда хорошего настроения, крепкого 
здоровья, достижения поставленных целей и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Пусть в новом году сохранятся и приумножатся 
достижения уходящего года, воплотятся в жизнь 
все намеченные идеи и планы. Пусть новый год 
станет годом успешных начинаний, будет полон 
сбывшихся надежд, достигнутых целей и больших 
открытий. Пусть в каждый дом он принесет здоро-
вье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на 
успех и удачу!

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

От имени депутатов районного Совета сердеч-
но поздравляю вас с наступающим Новым 2020 
годом! 

Новый год - самый добрый и любимый праздник. 
Он объединяет людей, собирает родных и близких 
у семейного очага, символизирует веру в мило-
сердие и человеколюбие, несет в себе ожидание 
чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и 
светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с 
верой в счастливые перемены, в то, что очеред-
ной год будет лучше предыдущего. По традиции 
в эти дни мы не только обращаемся друг к другу 
с тёплыми словами поздравлений, но и подводим 
итоги проделанной работы, намечаем планы на 
будущее.

Уходящий год был насыщен  событиями, внёс в 
нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам 
новые дос-тижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и душевного 
тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в 
предстоящем году успех будет вашим постоянным 
спутником и принесет в ваш дом достаток и благо-
получие! Здоровья вам и вашим близким! 

С Новым 2020 годом! 
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель 

районного Совета депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
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Подошел к заверше-
нию еще один сельскохо-
зяйственный год. Своей 
ежедневной напряжен-
ной работой наши сель-
скохозяйственные произ-
водители доказали, что 
не утратили стремления 
трудиться на земле, по-
прежнему остаются вер-
ными избранному пути, 
обеспечивая продоволь-
ственную безопасность 
нашей страны.

За уходящий год в со-
став сельхозтоваропро-
изводителей района  до-
бавилось  4 фермерских 
хозяйства: Юлия Викто-
ровна Тихомирова (д. За-
мощье), Людмила Алек-
сандровна Романова (д. 
Фалисы), Лидия Васильев-
на Глыздова (д. Вышгора), 
Евгений Алексеевич Доло-
товский (д. Зимец). Наде-
емся, что в 2020 году наши 
начинающие фермеры не 
утратят своего энтузиазма 
вести сельскохозяйствен-
ную деятельность и станут 
полноправными членами 
нашего сельскохозяй-
ственного коллектива.

Хочется отметить, что 
за текущий год два на-
ших сельхозпроизводи-
теля,  участвуя в конкур-
сах на предоставление 
грантов в рамках реали-
зации областной госу-
дарственной программы 

«Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Смоленской области», 
стали победителями. 

Грант на развитие се-
мейной животноводче-
ской фермы на базе кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства получил Олег 
Иванович Шманьков, ко-
торый свою фермерскую 
деятельность начал в 
2009 году. Ежегодно им 
возделывается и обра-
батывается около 375 га 
сельскохозяйственных 
земель. Так, в  2019 году 
было посеяно 110 га зер-
новых культур, 40 га льна-
долгунца, 5 га картофеля, 
220 га использовалось 
на кормовые цели. За-
готовлено 210 тонн вы-
сококачественного сена, 
засыпано более 90 тонн 
фуража. В ближайшие 
годы обрабатываемые 
площади планируется 
увеличить еще на 800 га. 
Посевные площади льна-
долгунца планируется 
довести в следующем 
году до 100 га.

Параллельно с рас-
тениеводством О.И. 
Шманьков развивает и 
отрасль животноводства. 
На сегодняшний день 
имеется 31 голова круп-

ного рогатого скота по-
роды Герефорд мясного 
направления. Основная 
цель разведения скота 
герефордской породы 
- получение высококаче-
ственного «мраморного» 
мяса, которого уже к кон-
цу 2020 года планируется 
реализовать около 2,7 
тонны в живом весе. Для 
развития отрасли мясно-
го скотоводства в планах 
2020 года приобретение 
50 голов нетелей мясного 
направления. В дальней-
шем, путем воспроизвод-
ства стада, маточное по-
головье КРС планируется 
довести до 100 голов.

Имея неплохую мате-
риально-техническую 
базу, Олег Иванович еже-
годно приобретает новую 
сельскохозяйственную 
технику; закончено стро-
ительство зерносклада,  
подходит к завершению 
строительство новой жи-
вотноводческой фермы. 

На базе данного фер-
мерского хозяйства в 
2019 году создано допол-
нительно 5 рабочих мест 
со средней заработной 
платой 13000 рублей, что 
является немаловажным 
показателем для деревни 
Шиловичи численностью 
чуть более 100 человек.

Полученные средства 
Гранта О.И. Шманьков 

планирует использовать 
на приобретение 50 го-
лов нетелей мясного 
направления и специ-
ализированной сельско-
хозяйственной техники.

Грант на создание и 
развитие крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства    в проекте «Агро-
стартап» получил  и на-
чинающий фермер Е.А. 
Долотовский, создавший 
фермерское хозяйство 
на базе своего ЛПХ.

Для создания своего 
фермерского хозяйства  
у Евгения Алексееви-
ча имелась следующая 
производственная база: 
земельные участки, на-
ходящиеся в собствен-

ности общей площадью 
16,4 га; сельскохозяй-
ственная техника: трак-
тор МТЗ-80, 3-х корпус-
ный плуг, культиватор, 
косилка-плющилка, граб-
ли роторные, а также до-
ильное и охладительное 
оборудование; сельско-
хозяйственные живот-
ные: коровы – 8 голов и 
молодняк КРС – 5 голов.

 Полученные средства 
Е.А. Долотовский уже 
частично использовал 
на приобретение зда-
ния животноводческой 
фермы, цеха по перера-
ботке молока (который 
уже приступил к выпуску 
первой пробной партии 
продукции), 20 голов ко-

ров айширской породы. 
На оставшиеся средства 
Гранта в начале 2020 
года планируется при-
обрести около 100 га зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения.  

В 2019 году на базе 
К(Ф)Х Е.А. Долотовский 
уже создано 3 рабочих 
места  со средней  за-
работной платой 15000 
рублей.

В канун Нового года 
хочется пожелать нашим 
грантополучателям и 
всем сельхозтоваропро-
изводителям района ис-
полнения всех намечен-
ных планов, здоровья и 
благополучия.

Зоя ЕГОРЕНКОВА

Не утратили стремления трудиться на земле

20 декабря в канун Дня 
энергетика на Смолен-
ской ГРЭС открылась 
выставка репродукций 
картин В.И. Сурикова

На экспозиции пред-
ставлены 14 репродук-
ций картин великого 
художника, в том числе 
4 – из фондов Краснояр-
ского художественного 
музея имени В.И. Сури-
кова, картины сибирско-
го периода живописца, и 

главное украшение экс-
позиции, гимн Сибири – 
«Взятие снежного город-
ка». В подготовке проекта 
помогали музей-усадьба 
В.И. Сурикова, Красно-
ярский художественный 
музей имени В.И. Сури-
кова и Государственный 
Русский музей.

Целью выставки для 
ПАО «Юнипро» как со-
циально-ориентирован-
ной компании является 

культурное просвеще-
ние сотрудников в фи-
лиалах. Экспозиции на 
электростанциях будут 
обновляться. После 
окончания работы вы-
ставок планируется без-
возмездная передача 
репродукций в местные 
школы, клубы, больни-
цы и другие обществен-
ные учреждения. Про-
ект ставит своей целью 
подстегнуть интерес 
энергетиков к изобра-
зительному искусству и 
послужить популяриза-
ции культурного просве-
щения.

В современном мире не 
может быть эффективного 
производства без уважи-
тельного, внимательного 
отношения к специали-
стам, работающим в ком-
пании, без вовлеченности 
бизнеса в развитие соци-
альной сферы в регионах, 
где расположены пред-
приятия. 

Юнипро ежегодно на-
правляет средства на 
благотворительность. 
Большое внимание при 
формировании пакета 

социальных инвестиций 
уделяется и поддержке ис-
кусства, особенно направ-
лений, имеющих между-
народное значение.

Одним из недавних 
благотворительных про-
ектов ПАО «Юнипро» 
стала финансовая под-
держка ремонта здания 

Красноярского худо-
жественного музея им. 
В.И. Сурикова, а также 
транспортировка в г. 
Красноярск картин из 
фондов Государствен-
ного Русского музея, 
Государственной Тре-
тьяковской галереи и 
музеев Красноярского 

края. Благодаря гене-
ральному партнеру – 
компании Юнипро – вы-
ставка «Суриков. Взятие 
снежного городка» ста-
ла одним из главных со-
бытий культурной про-
граммы XXIX Всемирной 
зимней универсиады в 
Красноярске.

Репродукции картин Сурикова в Озёрном
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Районная газета «Панорама Духовщины» является 
давней знакомой для многих жителей нашего райо-
на. Все эти годы она находила и находит своих чи-
тателей. Многие из них, подружившись с районкой, 
выписывают её постоянно.

В марте 1930 года вышел в свет первый номер 
«Колхозной правды» - предшественницы сегодняш-
ней районной газеты «Панорама Духовщины», то 
есть в 2020 году ей исполнится 90 лет.

Только вдумайтесь, дорогие наши читатели: газета 
«Панорама Духовщины» уже 90 лет является глав-
ным летописцем нашего района. Из неё вы узнаете 
обо всех основных событиях своей малой родины. 
Как проходит жизнь района в целом и каждого чело-
века в отдельности, как живёт сельское хозяйство; 
новости, события, рассказы о людях и трудовых 
коллективах, ответы на вопросы, реклама товаров и 
услуг – всё это можно увидеть и прочитать на страни-
цах районной газеты.

Встречай новый год с любимой газетой!
Листая сегодня подшивки прошлых лет  (а в ре-

дакции они имеются, начиная с 1963 года), мы вспо-
минаем историю района, встречаем знакомые фа-
милии, вглядываемся в лица наших отцов и дедов, 
проходим вместе с ними дорогу жизни, радуемся 
рождению новых производств, открытию школ и дет-
ских садов. Этому событию будет посвящен наш но-
вый творческий проект, который мы назвали «Между 
прошлым и будущим».

В рамках этого проекта мы расскажем о тех, кто ро-
дился в 1930 году, шел по жизни вместе с районкой, 
кто в 2020-м будет отмечать вместе с газетой 90-ле-
тие - возраст зрелости, сочетающий опыт пройден-
ного и перспективы на будущее. Это рубеж, когда 
принято подводить итоги. Мы поинтересуемся, как 
ровесники нашего издания прожили эти годы, какой 
накопили опыт, какие приобрели достижения в труде, 
семейной и личной жизни. Через их судьбы просле-
дим историю нашего района.

Все эти годы, насыщенные разными событиями, 
газета с интересом освещала жизнь нашего малень-
кого района, будни, проблемы, интересы, успехи лю-
дей. В самые сложные времена газета была вместе 
со своими читателями - жителями района. Все эти 
годы мы старались не только помочь пережить труд-
ности перемен, но прежде всего сохранить веру в 
себя, веру в то, что жизнь обязательно наладится.

И сегодня, благодаря газете, жители района по-
лучают общедоступные вести разнообразного ха-
рактера, которые затрагивают всеобщие интересы 
прошлого, настоящего и ближайшего будущего. В 
нашем небольшом районе «Панорама Духовщины» 
является единственным средством массовой инфор-
мации - это накладывает определенные трудности и 
ко многому обязывает.

В почтовых отделениях уже завершилась подписка 
на 1 полугодие 2020 года, но в редакции «Панорамы 
Духовщины» выписать газету можно в любое время. 

И если вы не успели сделать это до Нового года, мы 
будем рады видеть вас у нас в редакции, начиная с 
8 января. Сегодня мы обращаемся к вам, уважаемые 
руководители предприятий и организаций, предпри-
ниматели, главы сельских поселений, жители райо-
на! Поддержите свою районную газету. Подпишитесь 
те, кто ещё не успел. Помогите своим близким, у ко-
торых нет финансовой возможности оформить под-
писку на районную газету.

Приближается Новый год! Сделайте подарок роди-
телям, бабушкам и дедушкам, ведь для них газета за-
частую является единственным источником инфор-
мации о жизни в районе.

Давайте делать газету вместе! Как никогда нам 
важна обратная связь с вами, дорогие читатели! У 
вас есть информация, которая могла бы заинтересо-
вать жителей района? Тогда поделитесь ею с нами. 
Мы очень надеемся, что, несмотря на все возника-
ющие в жизни трудности, мы не потеряем своих чи-
тателей, а приобретем новых друзей. Тем более что 
для районки этот год юбилейный.

От всей души поздравляю вас, дорогие наши читате-
ли с Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы этот год 
подарил много поводов для радости и счастливых мо-
ментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех 
делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды по-
зади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь ког-
да во что-то веришь, оно обязательно сбывается!

Я хочу попросить вас: подарите своим близким, 
родным, любимым, друзьям в эти грядущие празд-
ничные дни хоть маленькую капельку чуда. С Новым 
годом всех вас, духовщинцы! Здоровья вам, счастья, 
радости! И верьте, что чудо есть. Оно обязательно и 
вас коснется, надо только этого очень хотеть. В Но-
вый год я желаю, чтобы в ваших домах были мир и 
спокойствие, чтобы вас не покидали вера и любовь.

Добрых новостей вам в Новом году!
С уважением Ирина МАРЧУК

В Новый год хочу пожелать вам, до-
рогие, всего светлого и искреннего!

Пусть каждое поздравление попадет 
прямо в сердце и станет живительным 
бальзамом! Давайте с благодарностью 
вспомним уходящий год, даже если он 
был для кого-то непростым.

Пусть грядущий год даст веру в луч-
шее, подарит силы, здоровье, доброту, 
тепло и взаимопонимание в семье!

С Новым годом! Желаю чудес и 
волшебства, любви и ярких впечатле-
ний, больших приключений и радости, 
счастливых мгновений и удачи на весь 
год! 

С праздником, дорогие друзья!
С.В. СМОЛЯКОВА, председатель 

Духовщинской РО СОО ВОИ

Поздравляю с Новым годом! Желаю, 
чтобы наступающий год принес всем 
нам как можно больше лучезарных и 
позитивных моментов! 

Очень люблю Новый год и Рождество. 
Сейчас, с появлением внуков, стала 
любить эти праздники еще больше. 

Пусть дети как можно дольше верят 
в чудо, в Деда Мороза и волшебство! А 
это все зависит от нас, взрослых.

Рада, что есть возможность поздра-
вить всех жителей района через газету. 
Хочу всем пожелать добра, любви, тер-
пения и здоровья! 

Давайте вместо бездушных СМС ска-
жем своим родным и близким теплые  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА!

Н.С. ОБРАЗЦОВА-ЧЕПОЙ, заместитель главы администрации 
МО «Духовщинский район»

С Новым 2020 годом и светлым 
праздником Рождества Христова! 

Желаю в этом году много радости 
и тепла. Пусть счастьем и добротой 
наполнен будет дом каждого из нас. 
Пусть жизнь заиграет яркими краска-
ми. Всем прекраснейшего настроения 
на ближайшие 366 дней. Желаю вам 
счастья, любви, здоровья, достатка, 
семейного благополучия. 

Пускай же этот год принесёт нам 
массу позитива и приятных событий! 
Всё плохое пусть остается в прошлом 
году. И чтобы в новом году каждый 
день был наполнен радостью и любо-
вью. С Новым счастьем!

И.О. КАРАЛЕВА, 
председатель Женсовета

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

и искренние слова поздравлений!
 С Новым 2020 годом!

Новый год - это не просто начало но-
вого календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. Мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день. 

Новый год обычно связывают с на-
деждами на лучшее, поэтому пускай 
все хорошее, что радовало вас в ухо-
дящем году, найдет свое продолжение 
в году наступающем! 

Пусть в Новом году вашими посто-
янными спутниками будут удача и хо-
рошее настроение, пусть радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда 
не покидает вас. 

Пусть в доме будет достаток, а в се-
мье мир и любовь. 

От всего сердца желаю крепкого 

Н.Н. ПАВЛОВА, начальник отдела культуры администрации 
МО «Духовщинский район»

ДОРОГИЕ ДУХОВЩИНЦЫ!

здоровья, счастья и благополучия!
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Новогоднее 
настроение

В стенах Духовщинской детской музыкальной шко-
лы состоялось новогоднее представление.

Настоящий праздник, чудесный и искромётный, 
для своих учеников и их родителей устроили работ-
ники данного учебного заведения. Новогодняя сказ-
ка, участниками которой стали все пришедшие в му-
зыкальную школу в этот таинственный, наполненный 
чудесами вечер, как всегда оказалась весёлой и кре-
ативной.

На протяжении всего вечера ученики музыкальной 
школы показывали свои умения: читали новогодние 
стихи, пели задорные песни, играли на музыкальных 
инструментах, водили хороводы, танцевали.

Артистов встречали и провожали громкими апло-
дисментами, все радовались, улыбались и удивля-
лись чудесам.

А в конце праздника началась настоящая фее-
рия: чудесная музыка, воздушные шары, радость 
и веселье!

В рамках исполнения 
Указа Президента Рос-
сии Владимира Путина 
«О национальных целях 
и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года», а также наци-
онального проекта «Циф-
ровая экономика Рос-
сийской Федерации» на 
территории Смоленской 
области реализуется ре-
гиональный проект «Циф-
ровое государственное 
управление».

Основной целью регио-
нального проекта «Циф-
ровое государственное 
управление» является 
перевод в цифровой фор-
мат коммуникаций смо-
лян с органами власти и 
коммерческими структу-
рами. Для ее достижения 
к 2024 году в регионе пла-
нируется внедрить разра-
ботанную на федераль-
ном уровне цифровую 
платформу обработки 
обращений и сообщений 
граждан, организации он-
лайн-голосований, сбора 
предложений по вопро-
сам развития территории 
и оценки качества ока-
занных региональных и 
муниципальных услуг, а 
также обеспечить приме-
нение системы биометри-
ческой идентификации 
и доработать региональ-

ные информационные 
системы.

Учитывая важность во-
проса взаимодействия 
граждан и органов вла-
сти, Губернатор Алексей 
Островский нацелил сво-
их профильных подчинен-
ных на гарантированный 
результат – к 2024 году не 
менее 40% от всех приори-
тетных государственных 
услуг и сервисов должны 
будут предоставляться 
онлайн без необходимо-
сти личного посещения 
смолян государственных 
учреждений.

Стоит отметить, что 
финансирование на ре-
ализацию регионально-
го проекта в 2019 году 
предусмотрено не было. 
Несмотря на это, IT-
специалистами проведен 
ряд важных мероприя-
тий. За 2019 год в регионе 
заметно вырос процент 
регистрации граждан в 
единой системе иден-
тификации и аутенти-
фикации, в том числе 
заявителей, обращаю-
щихся за получением го-
сударственных и муни-
ципальных услуг в МФЦ, 
органы исполнительной 
власти Смоленской обла-
сти и подведомственные 
им учреждения. Кроме 
того, для смолян была 
открыта новая платфор-

ма для поиска работы и 
подбора персонала на 
базе информационно-
аналитической системы 
Общероссийская база 
вакансий «Работа в Рос-
сии». Также в 2019 году в 
области активно исполь-
зовались федеральные 
государственные ин-
формационные системы 
«Единая информацион-
ная система управления 
кадровым составом го-
сударственной граждан-
ской службы Российской 
Федерации» и «Типовое 
облачное решение по 
автоматизации контроль-
ной (надзорной) деятель-
ности для региональных 
и муниципальных видов 
контроля (надзора)». 

Стоит отметить, что в 
2020 году темпы работы 
в данных направлениях 
усилятся. Особое внима-
ние будет уделено разви-
тию перечня приоритет-
ных массовых социально 
значимых государствен-
ных (муниципальных) ус-
луг и иных онлайн серви-
сов (в том числе в сфере 
образования и здравоох-
ранения), который был 
утвержден на совмест-
ном заседании Комиссии 
по проведению админи-
стративной реформы в 
Смоленской области и 
Комиссии по повышению 

качества государствен-
ных и муниципальных 
услуг.

Кроме того, в 2020 году 
в рамках реализации 
регионального проек-
та «Цифровое государ-
ственное управление» 
будет предоставлена суб-
сидия в размере 7,4млн 
рублей на обеспечение 
развития системы межве-
домственного электрон-
ного взаимодействия. 
Данные средства будут 
направлены, в частности, 
на обеспечение подклю-
чения органов исполни-
тельной власти и органов 
местного самоуправле-
ния к концу 2020 года к 
44 видам сведений, заре-
гистрированным в Еди-
ной системе межведом-
ственного электронного 
взаимодействия. Данные 
работы направлены на 
сокращение документов, 
предоставляемых граж-
данами при получении 
государственных и муни-
ципальных услуг. 

Ожидается, что в ре-
зультате реализации 
регионального проекта, 
возрастет процент вза-
имодействия граждан и 
коммерческих организа-
ций с органами власти и 
местного самоуправле-
ния, осуществляемого в 
цифровом виде.

Цифровое государственное управление



От всей души поздравляем с юбилеем 
любимую, дорогую жену и мать БОРОВКОВУ 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье не подводит,
Станут дни пускай светлее,
А проблемы все уходят.
Будет радость в каждом миге,
Нежность, счастье и добро,
На лице цветёт улыбка,
Чтоб всегда во всём везло!

Муж и сын
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность
Разделите нашу скорбь
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
В магазин «Дикси» в г. Ду-
ховщина ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы.  Тел.: 8-920-662-
35-57

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е», по России. 
Возраст до 45 лет. Все во-
просы по телефону 
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

***
Предприятию на работу ТРЕ-
БУЮТСЯ сотрудники (мужчи-
ны). Работа понедельник-пят-
ница (посменно), выходные 
– суббота, воскресенье. Все 
вопросы по телефону: 8-920-
338-70-89

ПРОДАМ комнату в общежи-
тии по ул. Горького, д. 4. Те-
лефон 8-904-368-94-66

***
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 длительный срок. 
Цена 950 тыс. руб.  ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру с удоб-
ствами  на 4-м этаже 5-этаж-
ного дома в районе училища 
или сдам на длительный срок. 
Тел. 8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру (56 кв.м) по ул. 
Глинки. Газовое отопление, 
колонка рядом (есть возмож-
ность провести воду). Так-
же имеются подвал, огород, 
сарай, гараж. Дешево. Тел. 
8-904-361-30-14

Магазин БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА  

находится по адресу: 
г. Духовщина, ул.Советская, д.69 (здание почты)

Заходи на наш сайт: ww.shop-berezka.ru
Привоз товара каждую неделю!!! 

Новогодний товар
Телефон 8-920-300-23-57

Ре
кл

ам
а

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА!

Районный Совет ветеранов поздравляет всех жителей района 
с наступающим Новым 2020 годом и светлым праздником Рож-
дества!

Пусть наступающий год будет насыщен новыми приятными 
событиями и успешными делами, прибавит сил, терпения  на-
дежды, поможет быть добрее и лучше.

Желаю вам в год 75-летия Великой Победы здоровья и сча-
стья, мира и добра, духовного и материального богатства, радо-
сти, оптимизма и любви.
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель  районного Совета ветеранов

От всей души поздравляю с Новым годом и 
Рождеством фельдшера Шиловичского ФАПа 
ТАРАСЕНКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

Н.В. Головнева

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
дорогую и любимую 

ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Сын, муж, папа, мама, семьи Якушевых и Каралевых

Выражаем искреннее соболезнование Ковалевой Надежде Фе-
доровне по поводу постигшего ее горя – смерти матери.

П.Г. Образцова, Н.С Иванова, Н.С. Образцова

Выражаем искреннее соболезнование директору ООО «Ком-
форт» Гладилину Алексею Юрьевичу по поводу постигшего его 
горя – преждевременной смерти жены.

Администрация района

Администрация поселка Озерный выражает искреннее соболез-
нование директору ООО «Комфорт» Гладилину Алексею Юрье-
вичу по поводу постигшего его горя – преждевременной смерти 
жены.

Жители деревень Бабино 
и Савино поздравляют всех с 
Новым годом, желают всего 
самого хорошего и выража-
ют благодарность главе му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Б.В. 
Петифорову, председателю 
районного Совета депутатов 
В.М. Петрищенкову, депутату 
Третьяковского сельского по-
селения Е.И. Ивановой, кото-
рые поддержали население в 
решении вопроса оплаты за 
водоснабжение.

УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный празд-

ник - Новый год! 
Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и ис-

кренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процвета-
ние, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый 
год уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные за-
дачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками. 

Мира вам и душевной гармонии в Новом году!
 А.К. РУСАКОВ, депутат районного Совета депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Новый год - всегда волшебное время, когда не только дети, 
но даже взрослые начинают верить в чудо. Это период, когда 
открываются двери в новую, лучшую жизнь. 

В этот светлый праздник хотелось бы пожелать вам весе-
лья, счастья, успехов во всех начинаниях, сказочно красивой 
жизни, крепкого здоровья и благополучия!

Т.А. СМИРНОВА, глава поселения

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» проводит конкурс на   
отбор кандидатов на формирование базы данных на должность 
специалист административно-хозяйственного отдела:
        Требования к кандидатам:
• Образование: высшее (желательно экономическое) образование.
• Опыт работы с бюджетированием, планированием не менее од-
ного года.
• Навыки работы на компьютере: 
- Электронная почта Outlook; Internet, Консультант Плюс, программ-
ное обеспечение Microsoft Office (Word, Excel), 
- АХАРТА, Директум.
• Ключевые компетенции: Способность к планированию, систем-
ность мышления.
Заявления от кандидатов на участие в конкурсе принимаются с 
«20» декабря   2019 года по «20» января 2020 года в кабинете ме-
неджера по управлению персоналом в офисе филиала «Смолен-
ская ГРЭС» ПАО «Юнипро» ежедневно (понедельник-пятница) с 
10-00 до 16-00 час.
Адрес: 216239 Смоленская обл., Духовщинский район, пос.Озер-
ный, филиал Смоленская ГРЭС ПАО «Юнипро» ; т.(48166) 2-91-59, 
факс ( 48166) 2-91-89, e-mail:  mihailova_n@ unipro.energy.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хорошкеевым Александром Юрьевичем 
(Смоленская область, г. Ярцево, 2-ой Дачный переулок, д. 3, адрес элек-
тронной почты: 9516982015@mail.ru, тел. 8-951-698-20-15 (номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 7163, № квалификационного аттестата: 67-11-0143), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:07:1950101:4, расположенного: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Троицкое, ул Молодежная, д.21.

Заказчиком кадастровых работ является: Калюжная Елена Федоровна, 
проживающий по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Троицкое, ул Молодежная, д.21. (контактный тел. 8-915-630-28-19).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Троицкое, ул Мо-
лодежная, д.21 «30» января 2020 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Троицкое, ул 
Молодежная, д.21.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «30» декабря 2019г. по 
«30» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «30» декабря 2019г. по «30» января 2020г. по адресу: Смолен-
ская область, Духовщинский район, д. Троицкое, ул Молодежная, д.21

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены в кадастро-
вых кварталах: 67:07:1950101 и являются соседними по отношению к 
земельному участку с кадастровым номером 67:07:1950101:4,, распо-
ложенного: Смоленская область, Духовщинский район, д. Троицкое, ул 
Молодежная, д.21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


