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Первыми получили медали жи-
тели деревни Зимец Булгаковско-
го сельского поселения: Михаил 
Семенович Екименков, Варвара 
Петровна Екименкова, Агафья 
Алексеевна Артамонова, Таисия 
Тимофеевна Емельяненко и Ма-
рия Ивановна Ходотаева.

Всего в нашем районе участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, вдовам участников  Великой 

Отечественной войны,  жителям 
блокадного Ленинграда и мало-
летним узникам концлагерей  бу-
дет вручено 205 медалей.

У этой медали особая цена - 
это бессмертный подвиг совет-
ского народа в годы Великой От-
ечественной войны. Эта медаль 
- память о тех, кто не вернулся с 
полей сражений, о тех, кто не до-
жил до сегодняшнего дня. Эта ме-

даль - для всех тех, кто беззавет-
но отдал все, что у него было, для     
Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне.

Мы всегда будем помнить о тех, 
кто подарил нам мирное небо над 
головой.  

Музыкальным  подарком для 
награждённых в этот день стала 
известная,  всеми любимая песня 
«Катюша». 

Вручили памятные медали 

Уважаемые смолянки!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 

Международным женским днем!
Этот удивительный по настроению праздник является 

символом глубокой признательности и благодарности 
вам, милые женщины, всем, кто наполняет нашу жизнь 
красотой и радостью, делая мир гармоничнее, добрее, 
светлее.

Сегодня многие из вас не только оберегают домаш-
ний очаг, растят детей и внуков, но и выполняют слож-
ные, ответственные задачи, работая в самых разных 
отраслях экономики и социальной сферы Смоленщины. 
Вы – настоящие созидательницы, творцы прекрасной 
жизни, оберегающие мир и спокойствие в семье, обще-
стве, государстве. Вы – источник вдохновения, всех на-
ших успехов, свершений и побед.

От всей души желаю вам здоровья и благоденствия!
Оставайтесь такими же милыми, красивыми, люби-

мыми! Счастья вам!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

Международный женский день

Дорогие женщины! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Международным 
женским днем!

Этот замечательный праздник олицетворяет собой 
безграничное уважение и трепетное отношение всего 
общества к прекрасной половине человечества. 

Вы наполняете нашу жизнь красотой, делаете мир 
ярче и светлее.  Вам удивительным образом удается не  
только дарить жизнь, создавать домашний очаг, хранить 
уют и мир в семье, но и наравне с мужчинами реали-
зовывать  себя  в профессиональной и общественной 
деятельности.

Дорогие женщины,  примите слова признательности  
за вашу преданность, заботу, умение сопереживать  и 
веру в наши возможности. Ваша поддержка дает нам 
силы для новых свершений, заставляя становиться 
лучше и добрее. Пусть ваши глаза всегда искрятся сча-
стьем  и во всем сопутствует удача!  Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и отличного  настроения!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Милые женщины! 
Поздравляю вас с самым светлым праздником - с 

Международным женским днем 8 Марта!
Этот долгожданный праздник весны - праздник красо-

ты и очарования, это ваш праздник, милые женщины. 
Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать 
такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Все 
самое лучшее и доброе мы связываем с вами: неж-
ность, тепло дома, красоту и верность. Вы поддержива-
ете нас в трудную минуту.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно 
больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают толь-
ко дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют 
вас своими успехами, а мужчины - вниманием. Крепкого 
вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на 
долгие-долгие годы!

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

Уважаемые женщины!
От имени депутатов районного Совета депутатов сер-

дечно поздравляю вас с праздником Весны - женским 
днём 8 Марта! Все самое светлое и лучшее мы связы-
ваем с великой тайной обновления природы, с весен-
ним пробуждением жизни. И вечные человеческие цен-
ности - такие, как тепло семейного очага, детский смех, 
доброта, милосердие - испокон веков хранятся именно 
женщинами. Всё, к чему прикасаетесь вы, несет особый 
отпечаток любви.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, щедрость 
ваших сердец, бесконечное терпение, бесценную под-
держку, понимание и любовь. Желаю вам доброго здо-
ровья, молодости, красоты, любви, достатка, семейного 
благополучия и счастья!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного 
Совета депутатов

Дорогие жительницы района!
Примите самые теплые поздравления с замечатель-

ным весенним праздником - Международным женским 
днем 8 Марта!

Все самое светлое и лучшее мы связываем великой 
тайной обновления природы, с весенним пробуждени-
ем жизни. И вечные человеческие ценности – такие, как 
тепло семейного очага, детский смех, доброта, мило-
сердие - испокон веков хранятся именно женщинами. 

Спасибо вам, милые женщины! Пусть ваша жизнь бу-
дет окрашена любимыми цветами и яркими эмоциями, 
наполнена личным счастьем и радостью! Крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и любви дорогих серд-
цу людей! С праздником вас, с прекрасным весенним 
днем!

С.И. НЕВЕРОВ, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе
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Глава муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Б.В. 
Петифоров провёл еженедельное 
рабочее совещание,  в котором 
приняли участие его заместители, 
начальники структурных подразде-
лений районной администрации, 
руководители различных  органи-
заций и учреждений, находящихся 
на территории района.

В начале планёрки рассмотрели 
вопросы подготовительной рабо-
ты по реализации национальных 
проектов в нашем муниципальном 
образовании в 2020 году. В настоя-
щий момент идёт тщательное рас-
смотрение заявок от подрядных 
организаций по ремонту Зимец-
кого сельского дома культуры (на-
циональный проект «Культура», 
региональный проект «Культурная 
среда»). Стоимость работ, куда 
войдут ремонт кровли, фасада,  
внутренних стен, потолка, замена 
дверей, окон, электрики, составит 
4 миллиона 722 тысячи рублей. 
Аукцион состоится завтра.

До 5 марта продлится приём за-
явок по благоустройству дворов 
многоквартирных домов №№ 2,4,6  
на улице Квашнина в г. Духовщине 
(национальный проект «Жильё и 
городская среда», региональный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»). На данный 

В администрации района

На рабочей планёрке у Главы 
ремонт  предусмотрено 3 миллио-
на 200 тысяч рублей.

В рамках регионального проекта 
«Культура малой родины» (мест-
ный дом культуры) заключён дого-
вор на приобретение и установку 
оконных блоков в Третьяковском 
сельском доме культуры.  Стои-
мость работ - порядка 380 тысяч 
рублей.

На 2020 год запланирован боль-
шой объём работ  по ремонту 
улично-дорожной сети в населён-
ных пунктах района.

В районном центре в первую 
очередь ремонт дорожного покры-
тия с укладкой асфальта пройдёт в 
переулке Дорожном, заасфальти-
руют участок  улицы Луначарского 
от улицы Цуранова до окружной 
дороги,  отремонтируют участок 
улицы М. Горького от пересечения 
с улицей Советской до улицы По-
тёмкина, будет проведено благо-
устройство пешеходной зоны на 
улице Смоленской от ресторана 
до здания ДРСУ.

Кроме того, пройдёт ремонт ули-
цы Советской вдоль больничного 
озера, улицы Исаковского от ули-
цы М. Горького до пересечения с 
улицей К. Либкнехта, участок до-
роги по ул. К. Либкнехта от ули-
цы Исаковского до  перекрёстка с 
улицей Смоленской,  отремонти-

руют участок улицы Луначарско-
го от пересечения с улицей Смо-
ленской до пересечения с улицей 
Исаковского.

Особое внимание на совеща-
нии было уделено ремонту кровли 
Булгаковской общеобразователь-
ной школы. Сейчас сметная доку-
ментация находится на согласова-
нии, после чего на ремонт кровли 
будут  выделены денежные сред-
ства.

В райцентре и в п. Озерный в 
связи с приходом новой подряд-
ной организации по сбору и вы-
возу  твёрдо-бытовых отходов  за 
счёт средств подрядчика идёт за-
мена контейнерных баков. Преж-
ние будут складированы на тер-
ритории МУП УКХ Духовщинского 
городского поселения.

 С 16 по 24 марта 2020 года  на 
территории Духовщинской цен-
тральной  больницы будет рабо-
тать передвижной маммограф. 
Пройти бесплатное обследование  
в рамках диспансеризации име-
ют право женщины после 40 лет 
чётного года рождения, т.е. 1980, 
1978, 1976, 1974, 1972, 1970, ..., 
1946 года. Для того чтобы пройти 
обследование, необходимо пред-
варительно обязательно прийти в 
кабинет профилактики.

Уважаемые женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным 

женским днем 8 Марта!
Во всём мире этот праздник олицетворяет красоту, 

любовь и наступление весны. Это день цветов и улы-
бок, которыми мужчины одаривают своих любимых, 
мам, сестер и дочерей.

Остались далеко позади те времена, когда женщи-
ны играли вторые роли в общественной, экономиче-
ской, социальной жизни. Реализуя свой творческий и 
интеллектуальный потенциал, сегодня вы – современ-
ные женщины –  добиваетесь больших успехов во всех 
сферах жизни общества. И уж тем более вам нет рав-
ных в быту, в воспитании детей, в заботе о пожилых 
людях. Благодаря вам остаются незыблемыми наши 
вечные ценности – любовь, семья, верность. Неоце-
ним ваш материнский подвиг в становлении и продол-
жении жизни, воспитании здоровых, умных и добрых 
наследников лучших традиций нашего народа.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, ду-
шевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, до-
брее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки!

От всей души желаю вам здоровья и любви, понима-
ния и поддержки, счастья и радости, защищенности и 
уверенности в тех, кто рядом с вами!

А.П. ПЕРЕМИБЕДА, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

На прошедшей неделе в ад-
министрации района состоялось 
заседание комиссии по подготов-
ке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Открыла мероприятие заме-
ститель главы муниципального 
образования «Духовщинский рай-
он» Н.С. Образцова-Чепой. Она 
рассказала присутствовавшим об 
акции волонтеров, прошедшей в 
нашем районе по изготовлению 
и установке номерных знаков на 
дома людей, находящихся на об-

служивании в Центре социально-
го обслуживания населения. Эта 
работа проходит в рамках подпи-
санного соглашения между Отде-
лом статистики и КЦСОН. В нача-
ле заседания  шести волонтёрам, 
учащимся Духовщинской средней 
школы им. П.К. Козлова, были вру-
чены памятные подарки за помощь 
в подготовке к проведению буду-
щей переписи. Ребята самостоя-
тельно из подручных материалов 
изготовили и прикрепили адрес-
ные таблички к жилым домам в де-

ревне Третьяково и г. Духовщина.
На заседании также был утверж-

дён организационный план про-
ведения Всероссийской переписи 
населения - 2020.

Начальник отдела городского 
хозяйства администрации муни-
ципального образования «Духов-
щинский район» О.В. Барсукова и 
глава муниципального образова-
ния Третьяковского сельского по-
селения А.Н. Иванков отчитались 
о проделанной работе по  упоря-
дочению адресного хозяйства.

Волонтёры помогают переписи
Перепись населения

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым замечатель-

ным весенним праздником - Международным женским 
днем 8 Марта!

Женщина всегда приносит в жизнь доброту, красоту  и 
милосердие. Вы умело и кропотливо создаете домаш-
ний уют, оберегаете мир и покой своих семей, воспиты-
ваете детей и внуков, делаете этот мир ярче.

Сегодня женщины наравне с мужчинами работают, 
участвуют во всех сферах жизни, достигают професси-
ональных высот в самых различных видах деятельно-
сти, оставаясь при этом хранительницами домашнего 
очага, верными женами и чуткими матерями. На ваших 
хрупких плечах лежат нелегкие заботы, но вы всегда 
остаетесь любящими и очаровательными.

Спасибо вам за неиссякаемую энергию, безгранич-
ное терпение, щедрость и трудолюбие, за заботу и неж-
ность, которые наполняют нашу жизнь особым смыс-
лом.

Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот сол-
нечный праздник в кругу любящих мужчин, счастливых 
детей и верных друзей. Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне, осуществляются самые свет-
лые надежды и ожидания, а цветы, дружеские улыбки 
и комплименты радуют вас как можно чаще! Счастья 
вам, удачи, оставайтесь всегда такими же красивыми 
и обаятельными!

Т.А. СМИРНОВА, глава Пречистенского 
сельского поселения

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным 

женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздни-

ков приходится на начало весны, когда оживает земля, 
пробуждается природа и под яркими солнечными луча-
ми распускаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и 
красоты. Матери, жены, дочери – самые любимые и 
дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны 
вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, 
родной дом - всё, что незыблемо и дорого нам на 
этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в 
наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми ра-
стут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя 
мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и 
благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают 
вас от невзгод и ничто не омрачит женского счастья. 
Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, 
душевного покоя и всего наилучшего!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Милые женщины! 
Примите самые искренние поздравления с чудесным 

весенним праздником – Международным женским днём 
8 Марта! 

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть 
каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь во-
йдут радость и благополучие. Будьте всегда счастливы-
ми, довольными, успешными, а главное – любимыми!

Артём ТУРОВ,  депутат Государственной Думы, 
член фракции "Единая Россия" 

Уважаемые женщины района!
От всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником! Вы - заботливые матери, любящие жены, 
отличные работники. Благодаря вам сохраняются такие 
ценности, как любовь, верность, семья. Желаю вам, до-
рогие женщины, чтобы вас ценили, восхищались вами, 
дарили цветы и подарки не только 8 Марта. Вы заслужи-
ли постоянную заботу и внимание. Пусть весна принесет 
вам много радости и счастья, здоровья и благополучия.

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного 
Совета ветеранов
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На просторах региона

- Я Вас приветствую в про-
грамме «Диалоги» и хотел 
сегодня поговорить на тему, 
которую, как ни странно, мы 
еще не обсуждали при наших 
встречах в этой программе, 
- это тема демографии. Но 
сначала, если Вы не возра-
жаете, несколько вопросов 
«вразброс», что называется. 

Я не могу не спросить про 
новое Правительство. Вы 
знакомы с новым премьер-
министром, Михаилом Мишу-
стиным?

– С Михаилом Владимирови-
чем я один раз разговаривал по 
телефону лет 7 назад при назна-
чении нового начальника Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Смоленской области. 
Иного знакомства у меня с пред-
седателем Правительства нет.

- Если говорить о смене 
Правительства, то у меня 
единственный вопрос: не 
скажется ли это как-то на 
договоренностях, ранее до-
стигнутых с прежними ми-
нистрами? С той же Сквор-
цовой, с тем же Мединским? 
Я вот тут наткнулся на 
информацию, что неким рас-
поряжением Медведева от 
31 декабря № 1365 для Ря-
занской области, например, 
миллиард с чем-то выде-
лен на онкодиспансер, а нам 
- что-то совсем какие-то 
несолидные суммы. А ведь 
была договоренность и по 
онкодиспансеру, и по дет-
ской областной больнице…

- Сергей Витальевич, хочу на-
помнить Вам и нашим глубокоу-
важаемым зрителям, что вопрос 
строительства нового онкоцен-
тра, нового корпуса областной 
детской клинической больницы и 
нового корпуса психиатрической 
больницы – это вопрос не одно-
го года. Есть «дорожные карты» 
по строительству каждого из этих 
объектов. В 2019 году мы занима-
лись подбором земельных участ-
ков, формировали их. В этом году 
по ряду объектов начнем готовить 
проектно-сметную документацию, 
по одному объекту ПСД начнем 
разрабатывать в следующем 
году, исходя из той «дорожной 
карты», которую сформировало 
Министерство здравоохранения 
по поручению курирующего вице-
премьера Татьяны Алексеевны 
Голиковой. После разработки ПСД 
начнется стройка, которая также 
будет вестись  не один год. Когда 
сразу выделяется огромная сум-
ма, это значит, что регион  к это-
му году уже полностью подошел к 
этапу строительства. А нам на ны-
нешний год выделены небольшие 
объемы финансирования на эти 
цели, поскольку эти деньги идут 
исключительно на подготовку 
проектно-сметной документации. 
Повторюсь, всё это заложено в 
трехлетнем федеральном бюдже-
те, как и реставрация Смоленской 
крепостной стены, за которую так 
долго «билась» Администрация 
Смоленской области при помощи, 
в том числе депутата Государ-
ственной Думы от нашей обла-
сти Сергея Ивановича Неверова. 
Эти деньги заложены в бюджете, 

ведется проектирование, уже на-
чалась частичная реставрация, 
и как только вся проектная доку-
ментация будет готова, начнется 
полномасштабная реконструкция 
стены.

- Давайте теперь о демо-
графии, потому что дей-
ствительно проблема эта 
очень острая и в послании 
Федеральному Собранию 
Президент Путин огромное 
место уделил этой пробле-
ме. Итак, в стране высокая 
смертность, низкая рожда-
емость, а в нашем регионе 
еще прибавляется проблема 
оттока молодежи в Москву 
и Санкт-Петербург. Я по-
прошу Вас остановиться на 
каждом из трех этих пун-
ктов: смертность, рождае-
мость, отток молодежи. По 
смертности. Понятно, что 
главная причина – в пробле-
мах здравоохранения, и Вы 
недавно, в январе, на сове-
щании сказали, что не прохо-
дит и дня, чтобы не посту-
пали к Вам какие-то жалобы 
на первичное звено здраво-
охранения, прежде всего на 
селе. Мне лично эта ситуа-
ция вообще представляется 
тупиковой, но Вы не имеете 
права так считать, поэтому 
бьетесь, я вижу, проводите 
совещания, ругаете подчи-
ненных, ездите по области.

- У меня есть понимание, как 
решить эту проблему, которая 
характерна для всех сфер жиз-
недеятельности на селе и каса-
ется не только врачей и учите-
лей. Буквально вчера я проводил 
совещание со смоленскими про-
изводителями и переработчика-
ми молока. Хочу сказать, что у 
тех, кто масштабно занимается 
разведением скота, ровно та же 
проблема – отсутствие специ-
алистов. Мне в очередной раз 
называют профессии, которые 
крайне востребованы на том или 
ином сельхозпредприятии. С од-
ной стороны, мы в нашей сель-
хозакадемии этим профессиям 
молодежь обучаем, то есть ре-
гион готовит специалистов для 
своих нужд. Как, собственно, и 
наш медицинский университет 
готовит всех тех узких специ-
алистов, которых так не хватает 
в районных больницах, в ФАПах 
и так далее. Но большинство из 
них, несмотря на те стимулиру-
ющие меры поддержки, которые 
мы направляем из областного 
бюджета, тем не менее  на село 
ехать не хотят. У нас, как и у иных 
регионов, которые находятся в 
непосредственной близости от 
столицы, как Вы сами сказали, 
есть проблема – Москва. Да и 
Московская область тоже про-
блема, потому что там уровень 
заработных плат выше. Выше – 
поскольку он приравнивается к 
средней зарплате по экономике 
того или иного региона. Та же 
Московская область значитель-
но богаче, а про Москву вообще 
говорить нечего. Вторая пробле-
ма – для того, чтобы молодого 
специалиста, будь то комбай-
нер, зоотехник, врач, учитель, 
«заманить» на работу в сель-

скую местность, ему нужно соз-
дать соответствующие условия. 
Какие ключевые составляющие 
для этого? Жилье, развитая со-
циальная инфраструктура: дет-
ский садик, школа, поликлиника. 
И всё это городской житель, про-
живающий в Смоленске и изъ-
явивший желание переехать на 
село, должен иметь, по крайней 
мере, не хуже, чем до этого имел 
в городе. Поэтому в моем пони-
мании регионы нам подобные, а 
таких в стране точно более по-
ловины, без какой-либо серьез-
ной федеральной программы 
или еще одного национального 
проекта эти проблемы не ре-
шат. Нужны очень значительные 
деньги для того, чтобы создать 
инфраструктуру на селе. Тогда 
у нас и жизнь будет там сохра-
няться, и сельское хозяйство 
развиваться, и медицина будет 
лучше, и школы не будут мало-
комплектными и так далее. Вот в 
это всё упирается. Регионы сами 
по себе эту проблему решить 
не могут, и неважно, кто являет-
ся Губернатором – Островский, 
Иванов, Петров, Сидоров и чья 
Администрация работает. В ны-
нешних реалиях это невозмож-
но. Будем рассчитывать, что, мо-
жет быть, новое Правительство 
предложит Президенту какие-то 
новые идеи или изыщет сред-
ства. Во всяком случае, только 
так можно решить эту проблему.

- Рождаемость. Она оста-
ется у нас в области низкой, 
и мы опять же входим в чис-
ло самых неблагополучных в 
этом смысле регионов. Вы 
еще до Послания Президен-
та приняли решение по ма-
теринскому капиталу: не на 
третьего ребенка он будет 
выделяться, а уже на вто-
рого. Путин потом в своем 
Послании поставил задачу 
выделять уже и на первого 
ребенка. То есть с материн-
ским капиталом вроде как 
проблема решена, но, Алек-
сей Владимирович, Вам не 
кажется, что сам институт 
многодетной семьи уже раз-
рушен? В нашей стране, как и 
во многих странах мира, эта 
проблема уже не зависит от 
пособий, материнских капи-
талов, потому что и в бо-
гатых семьях не рождаются 
дети. Я хотел спросить, вот 
Вы чем руководствовались, 
когда решали, что должны 

родить троих детей?
– Я вместе с женой руковод-

ствовался тем, о чем мы  с ней 
мечтали с детства. И моя супру-
га,  и я мечтали иметь большую 
семью, много детей – мы реали-
зовали свою мечту и счастливы 
этим. У всех разная мотивация, 
Вы правы, что и в богатых се-
мьях достаточно часто много 
детей не рождается, а в бедных 
семьях, скромно живущих, в том 
числе в сельской местности, на-
оборот, рождается иногда 5-6 
детей. Всё зависит от любви в 
семье, от желания, веры. От со-
вокупности многих факторов.

- Президент предложил вы-
плачивать пособие на детей 
от 3 до 7 лет. Об этом мы 
все читали, и дай Бог, что 
это будет. Я знаю и все зна-
ют, кто хочет знать, какую 
работу Вы начали с самого 
начала по строительству 
детских садов и что у нас 
сейчас практически решена 
проблема с местами в дет-
ских садах, но, как Вы помни-
те, Президент…

– …можно я здесь очень кра-
тко добавлю? Это и так, и не так. 
Действительно, за минувшие 7 
лет при той Администрации, ко-
торую я возглавляю, мы постро-
или 13 новых детских садов по 
области – такого не было с мо-
мента распада Союза. И полно-
стью решили вопрос очередно-
сти для детей в возрасте от трех 
до семи лет. Сейчас занимаемся 
решением следующей задачи – 
с очередностью от полутора до 
трех лет. И как решить эту зада-
чу в ближайшие годы, мы тоже 
понимаем. Только в этом году 
мы еще два новых детских сади-
ка откроем в Смоленске и будем 
продолжать эту работу. Между 
тем, есть проблематика иная. 
Даже, казалось бы, в Смолен-
ске, где  детских садов хватает, 
я постоянно сталкиваюсь с про-
блемой, когда люди проживают 
в одном районе города, а место 
в детском саду получают совер-
шенно в другом районе. И это 
создает огромные сложности с 
точки зрения транспортировки 
ребенка утром, а потом вечером 
обратно. Семья живет в одном 
районе, у ребенка садик в дру-
гом, а мама работает в третьем  
– эта проблема есть. Постепен-
но будем решать и ее. Пока, к 
сожалению, универсальных ме-
тодов решения нет, есть только 

Алексей Островский в программе «Диалоги»
Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея 

Новикова «Диалоги» стал Губернатор Алексей Островский. 
Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант этой бе-
седы.

один метод – строить больше 
дошкольных учреждений. Этим 
мы занимаемся и будем зани-
маться в будущем…

- …так вот, Президент в 
Послании говорил о создании 
ясельных мест, о том, что 
планы не выполняются. И 
он обращался к главам субъ-
ектов: «Уважаемые главы 
субъектов Федерации, доро-
гие мои коллеги, нельзя так 
работать, ну вы чего?». Вот 
это «Ну вы чего?» насколько 
к нам относится?

- Я не знаю, кого из Губерна-
торов имел в виду Президент, 
те цифры, которые я уже озву-
чил, говорят об обратном. Тако-
го строительного детсадовского 
бума, как за последние семь лет, 
область не видела с советских 
времен.

- И третья проблема, о ко-
торой мы говорим, касаясь 
демографии, - это отток 
молодёжи. Вы в декабре 2018 
года сказали следующее (я 
цитирую): «Огромное зна-
чение уделяется формиро-
ванию лидерских качеств, 
реализации творческого по-
тенциала молодых людей. 
И в первую очередь, мы от-
крываем новые перспектив-
ные площадки, способные 
стимулировать социальную 
мобильность, создание ат-
мосферы карьерной конку-
ренции, помочь вырваться 
вперёд». Удаётся?

– Да, удаётся. Мы открываем 
новые современные центры, в 
частности, в Смоленском госу-
дарственном университете соз-
дали новый кластер, который 
называется «Точка кипения». От-
правляем ребят, чтобы они учи-
лись по проектам «WorldSkills». 
И получаем уже совершенно 
другую молодежь, нацеленную 
на результат, стремящуюся реа-
лизовать себя. Конечно, Сергей 
Витальевич, я не идеализирую 
картину. Это происходит далеко 
не в тех объемах, как хотелось 
бы лично мне как главе регио-
на, членам Администрации, жи-
телям нашей области. Но как в 
русской поговорке...

– Спасибо Вам большое. До 
новых встреч!

– Спасибо, Сергей Виталье-
вич, до новых встреч. До новых 
встреч, глубокоуважаемые смо-
ляне!

Игорь АЛИЕВ 
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Сегодня  много говорится 
о сложной экономической 
ситуации в России, о том, 
что экономика, мягко гово-
ря, «не тянет» и найти ра-
боту становится всё слож-
ней. Уровень безработицы 
год от года увеличивает-
ся, доходы населения стре-
мительно сокращаются. 
Не влезая в глубокие эко-

номические дебри, где-то 
это так. Но оттого, что 
все вокруг будут говорить 
о том, что всё плохо и ни-
чего не меняется, ничего 
точно не изменится. На-
верное, здесь уместной 
оказалась бы фраза одного 
из классиков: «Прежде чем 
добиваться желаемого с 
легкостью, нужно научить-
ся добиваться желаемого с 
усердием».
Деревня Третьяково - адми-

нистративный центр Третья-
ковского сельского поселения. 
На вид – небольшая деревуш-
ка, одна из сотен тысяч по-
добных российских деревень. 
В прошлом году поселение 
было реорганизовано присо-
единением к ней Бабинского 
сельского поселения. Общая 
численность жителей на се-
годняшний день составляет 
около 1800 человек. Социаль-
ная инфраструктура не на вы-

Чем живет село

Желание ищет возможности
соте. Есть школа, библиотека 
и Дом культуры. Он является 
культурным центром поселе-
ния. На его базе проводятся 
все мероприятия культурно–
массовой направленности. По 
выходным здесь собирается 
молодёжь. Среди них много 
приезжих. 
Работу с достойной и стабиль-

ной оплатой в поселении найти 
трудно, поэтому молодые ка-
дры, как правило, не задержи-
ваются. Тем не менее, приез-
жих из других регионов России, 
а также соседних государств, 
немало. Причем, многим нра-
вится спокойная, размеренная 
деревенская жизнь, чистый 
воздух, отсутствие излишней 
суеты. Хорошие подъездные 
пути, близкое расположение к 
районным центрам - Духовщи-
не и Ярцеву делают этот район 
привлекательным для пересе-
ленцев из других государств 
ближнего зарубежья.
Альвина Юрьевна Мичиро-

ва родом из Калмыкии. Там 
остались ее родные, знако-
мые. Сегодня она - главный 
специалист администрации 
Третьяковского сельского по-
селения. В 2009 году Альвина 
приехала на учёбу в Москву, 
к тёте. Учёба затягивала. В 
Москве познакомилась с буду-
щим мужем. Шарип родом из 

Киргизии. По национальности 
он - дунган. Работал в крупной 
компании переводчиком. По-
нравились друг другу сразу. 
Вскоре поженились. 
Приезжающие в Россию из 

других республик, государств, 
как правило, тесно общаются 
между собой. Живут дружны-
ми многочисленными диаспо-
рами. Альвина и Шарип тоже 
всегда были среди своих. Кро-
ме знакомых земляков они 
быстро находили себе друзей 
среди русских. Общитель-
ность, доброжелательность, 
радушие и гостеприимство 
всегда играли на руку. 
- Как же вы попали в Третья-

ково? – спрашиваю улыбчи-
вую Альвину.
- Еще до нашего знакомства с 

мужем у него был старенький 
дом в Смоленской области. Ку-
пил он этот домик после того, 
как однажды побывал в гостях 
у знакомых. Здесь, в Третья-
кове, ему сразу понравилось. 
Чистый воздух, красивейшие 
озера, рядом лес. Учитывая 
близость от федеральных до-
рог и населённых пунктов, 
раздумывал недолго. Вскоре 
перевез в деревню родителей 
и брата с семьей.  
- А как же Москва? Не жалко 

было бросать работу в боль-
шом городе?

- Нет. Не жалко, - улыбает-
ся моя собеседница. - Если 
у человека есть руки, ноги и 
голова на плечах, он нигде не 
пропадёт. Я устроилась на ра-
боту в местную администра-
цию. Кстати, зарплата у меня 
сейчас такая же, как у моих 
одноклассников в Калмыкии. 
Несмотря на то, что высшее 
учебное заведение мне в 
Москве когда–то не удалось 
окончить в силу объективных 
обстоятельств, сейчас я учусь 
в РАНХиГС по специальности 
«Государственное и муници-
пальное управление». 
Спустя несколько лет Альви-

на и Шарип построили себе 
большой красивый дом.
- Ни за что не поверю, что 

смена места проживания для 
вас была безболезненной. Что 
не нравилось, поражало или 
с чем приходилось мириться, 
может быть, в первое время?
- Мне, как и мужу, всё нра-

вилось. Единственное, что 
поразило и чего нет у нас в 
Калмыкии, так это массового 
нежелания работать в дерев-
нях. Казалось бы, деревен-
ская жизнь должна, наоборот, 
располагать к работе на зем-
ле. Сельские жители всегда 
считались самыми работя-
щими. Здесь не так. Кто не 
работает, тот пьёт. Иногда се-
мьями. Мы сразу, когда перее-
хали сюда, решили, что будем 
работать на земле. Разбили 
участок. Сажали много. Огур-
цы, лук, картофель – всё своё. 
Огород кормит нас круглый 
год. Я успеваю за лето столь-
ко банок закрыть! В 2012-м 
мы купили здесь небольшую 
ферму, стали заниматься жи-
вотноводством. Сейчас у нас 
козы, овцы, коровы. Хозяйство 
оформлено как фермерское - 

ИП Мичиров.
- Как вы успеваете и на зем-

ле работать, и на ферме, и в 
администрации целый день? 
Ещё у вас и дочка шестилет-
няя, маленькая совсем.
Альвина улыбается:
- У нас одна большая дружная 

семья. Свекровь по хозяйству 
помогает, за ребёнком пригля-
дывает. После работы я спе-
шу домой. В моём большом 
хозяйстве каждая пара рук на 
счету. Овощей, фруктов, моло-
ка – всего в избытке, продаем 
на рынке, иногда с торговы-
ми точками договариваемся 
о сбыте. Когда не успеваем, 
нанимаем на время помощни-
ков. Так и живём! 
- Не хотите назад в Москву?
- Нет, что вы! – качает головой 

Альвина. - Я никуда отсюда не 
хочу. Мне никогда не нрави-
лась городская суета, пробки, 
постоянная спешка. Хотелось 
прочувствовать каждый день, 
насладиться им. Вы не пред-
ставляете, как здесь летом 
красиво! Мы семьей ходим на 
озеро, в лес. Настоящая жизнь 
может быть только такой!
Глядя на эту совсем ещё мо-

лодую женщину, я в очередной 
раз убеждалась: желание всег-
да ищет возможности, нежела-
ние – причины. И, наверное, 
не была бы наша сегодняш-
няя экономическая ситуация 
настолько «нестабильной», и 
«непредсказуемой», если бы 
мы, коренные русские, вместо 
слёз и жалоб на очередные 
правительственные реформы 
работали на земле, трудились, 
пахали и сеяли, как это делали 
наши отцы и деды в тяжелое 
послевоенное время. А ведь 
тогда никаких условий не было. 
Как и жалоб, впрочем, тоже.

Надежда ДАНЮШИНА
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В Смоленске на базе 
гимназии № 4 прошел 
чемпионат Центрального 
федерального округа по 
судомодельному спорту. 
В нем приняли участие 
одиннадцать команд из 
Смоленской, Брянской, 
Тульской, Московской 
и Ленинградской об-
ластей. Более 50 спор-
тсменов соревновались 
в классах "скоростных" и 
"копийных" моделей.

«Одиссей» на первом месте
В командном чемпио-

нате первое место заня-
ли судомоделисты коман-
ды "Одиссей" из поселка 
Озерный Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти. На втором месте 
спортивная школа №4 го-
рода Смоленска. Бронзо-
вые награды завоевали 
юные судомоделисты из 
Брянска.

Занятия в кружке 
«Одиссей» проходят в 

Озерненской средней 
школе. Ежегодно ПАО 
«Юнипро» оказывает 
благотворительную по-
мощь кружку на приоб-
ретение моделей, обо-
рудования, запчастей, 
помогает в поездках на 
соревнования. Филиал 
«Смоленская ГРЭС» по-
здравляет с достойной 
победой руководителя 
кружка Игоря Ильина и 
его воспитанников. 

В минувшую субботу 
духовщинцы собрались 
на площади имени По-
тёмкина, чтобы отпразд-
новать Масленицу.

Для жителей и гостей 
города подготовили 
праздничную программу, 
в которую вошли спор-
тивные состязания,  раз-
личные конкурсы, бес-
проигрышная лотерея. 
Вниманию собравшихся 
были представлены вы-
ставка декоративно-
прикладного искусства, 

В г. Ярцево прошел 
I (зональный) этап  X 
Смоленского областного 
открытого конкурса уча-
щихся фортепианных 
отделений ДМШ, ДШИ, 
музыкальных училищ        
«М.И. Глинка  и русская 
музыка» в рамках «Деся-
тилетия детства».  Озер-
ненскую школу искусств  
на конкурсе представ-

Ученица Озёрненской школы искусств 
в зональном этапе конкурса

ляла обучающаяся  чет-
вертого класса фортепи-
анного отделения Ирина 
Казакова (класс препо-
давателя С.Н. Филимо-
ненковой).

В конкурсную програм-
му вошли два произведе-
ния. В своем выступлении 
Ирине удалось точно пе-
редать характер каждого 
из них, создать яркие му-

зыкальные образы. 
 Жюри конкурса по до-

стоинству оценило вы-
ступление Ирины – она 
заняла II место в первой 
возрастной группе и по-
лучила рекомендацию 
для участия во II этапе 
конкурса в г. Смоленске.  

Желаем Ирине творче-
ских успехов и дальней-
ших побед.

В калейдоскопе новостей

праздничное театрали-
зованное представле-
ние, развлечения и для 
детей, и для взрослых.

На гуляниях и блинов 
можно было отведать, и 
повеселиться: коробей-
ники славные народ по-
тешить пришли.

Предлагали погадать, 
потанцевать, исполнить 
частушки и стихотворе-
ния, поучаствовать в ма-
стер-классе по изготов-
лению кукол-оберегов, 
поиграть в народные  

игры, забраться за при-
зом на столб. Особенно 
активными были маль-
чишки и девчонки. Вот 
уж кому всё на праздни-
ке в радость! 

Не обошлось и без 
традиционного катания 
на лошади.

Как и положено, мас-
леничная неделя закон-
чилась сжиганием чуче-
ла, символизирующего 
зиму. Пусть всё самое 
плохое сгорит и останет-
ся в прошлом! 

Провожали Масленицу с песней

Ежегодный Всероссий-
ский конкурс юных чте-
цов «Живая классика» 
уже давно стал самым 
масштабным и любимым 
детским литературным 
конкурсом.

В нынешнем году в на-
шем районе в этом кон-
курсе на разных этапах 
участвовало более ста 
школьников из семи школ: 
Духовщинской, Озёр-
ненской и Пречистен-
ской средних, филиала 
Пречистенской средней 
школы, Воронцовской и 
Третьяковской  основных 
и филиала Булгаковской 
основной школы.

26 февраля в Духов-
щинской средней школе 
им. П.К. Козлова про-
шёл муниципальный тур 
этого конкурса. 17 юных 
чтецов - победителей 
школьного этапа - встре-
тились на муниципаль-
ном этапе, чтобы посо-

Конкурс чтецов "Живая классика"

стязаться в мастерстве.
Конкурсанты чита-

ли наизусть отрывки из 
своих любимых проза-
ических произведений, 
которые не изучаются 
по школьной программе. 
Жюри оценивало высту-
пления по следующим 
критериям: способность 
оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмо-
циональное воздействие 
на зрителя (артистизм), 
грамотная речь, дикция, 
расстановка логических 
ударений и пауз. Всё это 
было у юных конкурсан-
тов, они показали насто-
ящее мастерство. Жюри 
трудно было выбрать 
лучших.

Победителями этого 
этапа конкурса стали 
Олеся Гладилина (Озёр-
ненская СШ), Николай 
Клочков и Арина Котова 
(оба из Духовщинской 
СШ имени П.К. Козлова). 

Все участники конкурса 
были награждены дипло-
мами Всероссийского 
фонда «Живая класси-
ка», а трое победителей 
будут представлять наш 
район на региональном 
этапе конкурса в Смо-
ленске 11 марта. Поже-
лаем им удачи и успеха!

Хочу поблагодарить 
всех юных участников 
конкурса, доставивших 
огромное удовольствие 
собравшимся в зале, а 
также их педагогов, по-
могавших готовиться к 
конкурсу, членов жюри, 
обеспечивших чёткое су-
действо, администрацию 
Духовщинской средней 
школы, предоставившую 
помещение для проведе-
ния конкурса.

Т.В. ТОНКАЧЁВА, 
муниципальный 

куратор Всероссийского 
конкурса юных чтецов 

«Живая классика»



 

6 4 марта 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 9
Дела государственные

Спортивные сооруже-
ния должны поддержи-
ваться в должном состо-
янии и быть доступными 
для населения, планы по 
развитию такой инфра-
структуры есть. Об этом 
заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин на 
встрече с рабочей группой 
по подготовке поправок в 
Конституцию РФ.

Данную тему в ходе 
встречи подняла депутат 
Госдумы, олимпийская 
чемпионка Ирина Родни-
на, заметив, что многие 
объекты находятся на 
балансе муниципалите-
тов, а введенный недавно 
третий урок физкультуры 
в неделю проводится для 
двух-трех классов сразу. 

Вариант целевого обу-
чения, после которого 
выпускник обязан отрабо-
тать по заключенному до 
начала учебы контракту 
или вернуть деньги, явля-
ется справедливым, счи-
тает Президент России 
Владимир Путин.

В интервью ТАСС для 
проекта «20 вопросов 
Владимиру Путину» глава 
государства не согласил-
ся со сравнением такого 

Спортивные объекты должны быть доступны
В связи с этим она пред-
ложила обсудить вопрос 
законодательного закре-
пления доступности спор-
тивных сооружений.

Президент со своей 
стороны подчеркнул, что 
двигаться в направлении 
повышения доступности 
таких объектов необходи-
мо: «Вы наверняка знаете 
об этом, у нас же суще-
ствуют соответствующие 
планы развития спортив-
ной инфраструктуры, она 
продвигается».

Владимир Путин указал 
на то, что количество зани-
мающихся физкультурой 
и спортом россиян «не-
уклонно растет». «Но то, 
что объекты должны быть 
на таком удалении и тако-

го качества, чтобы люди 
могли ими пользоваться 
как можно больше, это со-
вершенно точно», - доба-
вил глава государства.

Комментируя пробле-
му уроков физкультуры в 
школах, он заметил, что 
это связано с еще сохра-
няющимися вторыми и 
третьими сменами. «Но 
для этого тоже существу-
ют определённые планы 
строительства школьных 
зданий и сооружений. Так 
что это всё находится не 
только в поле зрения, это 
реализуется, и на это вы-
делены соответствующие 
финансовые ресурсы и 
в этом году, и в следую-
щем», - заключил Влади-
мир Путин.

Президент считает справедливым целевое 
обучение, после которого нужно 

отработать по контракту
подхода с крепостным 
правом.

«Если вы учитесь за 
собственные деньги, вы 
имеете право поехать 
куда угодно и где угодно 
работать», - сказал глава 
государства. По его мне-
нию, если обучение опла-
чивает государство по це-
левой программе, власти 
могут рассчитывать на то, 
что выпускник либо от-
работает по распределе-

нию, либо вернет деньги: 
«Это же справедливо. Не 
хочешь работать там, не 
выполняешь условия кон-
тракта, ну, верни деньги 
тогда. Это по-честному».

По его словам, такую 
схему предлагается ис-
пользовать в сфере здра-
воохранения. «В целом, 
(это) возможный вари-
ант», - считает Владимир 
Путин.

По материалам ТАСС

26 февраля в Духов-
щинском районе прошел 
единый государственный 
экзамен по истории. Вот 
только его писали не вы-
пускники, а их родите-
ли. Экзамен состоялся 
в МБОУ Духовщинская 
средняя школа им. П.К. 
Козлова.

Родители во время ме-

В калейдоскопе новостей

Родители сдали ЕГЭ по истории
роприятия узнали, как 
проходит регистрация на 
ЕГЭ и организуется рас-
садка в аудиториях,  как 
выглядят рабочие места 
участников ЕГЭ, как про-
исходит печать и скани-
рование контрольных 
измерительных материа-
лов (КИМ) в пункте про-
ведения экзамена (ППЭ), 

как выглядят КИМ ЕГЭ 
2020 года по истории.

Акция «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» 
по истории прошла во 
всех районах Смолен-
ской области.

В Духовщинском райо-
не добровольцами стали 
восемь родителей. Экза-
мен сдали все.

Милые женщины, коллеги, 
поздравляем вас с 8 Марта! 

Желаем удовольствия от работы, желания 
достигать крутых вершин, счастья и благополу-
чия! Пусть ваши красивые глаза излучают спо-
койствие, любовь и радость! Будьте любимы, 
оставайтесь такими, какие есть, и купайтесь во 
внимании любящих мужских сердец!

Н.И. ФЕДОРОВА, 
начальник Финансового управления
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Внимание!  5, 12 и 19 марта
с 12:00 до 12:30 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  

(Реклама)
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
13 МАРТА

в г. Духовщина  (возле авто-
станции)  с 8:00 до 8:20 час,

в п. Озерный (на рынке) 
с 9:00 до 9:20 час.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДЫЕ КУРЫ

(красные, белые, пестрые)  
от 170 рублей.  

Тел. 8-906-518-38-17
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ породистых белых по-
росят (личное хозяйство). 
Тел. 8-908-286-41-90  

***
ПРОДАМ бычка (8 месяцев), 
телку (возраст 1 год и 2 меся-
ца), поросят. Тел. 8-920-323-
37-16

СДАМ 2-комнатную благоустро-
енную меблированную кварти-
ру по адресу: г. Духовщина, ул. 
Смоленская, д. 100. 
Тел. 8-910-766-62-92

***
СДАМ 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Цена договор-
ная. Тел. 8-952-994-74-67

***
СДАМ 2-комнатную квартиру в 
районе ПМК с горячей водой и 
ванной ответственным жильцам 
без вредных привычек. Комна-
ты изолированные с мебелью, 
возможно проживание с вос-
питанными кошками, дети при-
ветствуются.  Оплата 5000 руб. 
+ коммунальные. Тел. 8-977-
172-32-59

*** 
СДАМ 2-комнатную квартиру в 
центре города на длительный 
срок. Тел. 8-952-994-74-67

***
СНИМУ 1-комнатную кварти-
ру. Оплату, порядок и чистоту 
гарантирую. Тел.: 8-904-361-
95-99, 4-19-89

***
ПРОДАМ или сдам 1-комнат-
ную квартиру со всеми удоб-
ствами по ул. К. Либкнехта, д. 51 
«а» на длительный срок. Тел. 
8-906-516-99-99 (Сергей)

0+

Поздравляем с юбилеем самого замечательного, 
дорогого, любимого мужа и отца БАБАРИКО 

МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!

Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена Татьяна, сыновья Роман и Иван

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ЦВЕТКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!

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!

Сестра, племянники, внуки и правнучка Аня

Нашу уважаемую и любимую учительницу 
БОЧУЛИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ 
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Мы все Вас любим, очень уважаем
И с днем рождения сердечно поздравляем.
Большое Вам спасибо за Ваш труд!

Пускай успехи новые придут!
Пускай Вас ценят, очень любят дети,
И будет мир и счастье на планете,
И Ваше счастье личное придет
И радость, и удачу принесет!
Чтобы душа от радости запела,
И спорилось всегда любое дело,
Сбывались все заветные мечты
И были дети в радость, как цветы!

Ученики 1 «Б» класса и их родители 

Уважаемая ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА 
БОЧУЛИНСКАЯ, поздравляем Вас 

с юбилейным днем рождения!
Вы для нас первая и любимая учительни-

ца. Здоровья, счастья, благополучия Вам на 
долгие годы!

Егор Иванов, Алексей Синицкий

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения любимую СТРЕЛКОВУ 

АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Мамочка, тебя мы поздравляем
И желаем мирных светлых дней,
Всяких благ, здоровья и удачи,
Счастья женского и доброты людей!
Знай, тебя мы просто обожаем,
Ценим, любим и боготворим,
С днем рождения! Ты одна такая -
Мы за все спасибо говорим.

Дочь и ее семья

От всей души поздравляем с юбилеем 
СТРЕЛКОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ!

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Сестра Люба и вся ее большая семья

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семеновым Олегом Владимировичем; адрес: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, 
д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru; тел. 8-910-710-90-10; номер регистрации в реестре кадастровых ин-
женеров - 21098,  выполняются кадастровые работы в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
67:07:1540101:35, расположенного: Смоленская область, Духовщинский район, д. Митяево, ул. Мира, д. 6. Заказ-
чиком кадастровых работ является Голяцкая Светлана Афонасьевна, адрес: Смоленская область, Духовщинский 
район, д. Митяево, ул. Мира, д. 6, тел. 8-48-166-2-53-14. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы  состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Митяево, ул. Мира, д. 6 «03» апреля 2020 
г.  в 12-00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 214019, г.Смоленск, 
ул.Крупской, д.55-а, кв.232. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «04» марта 2020 г. по «20» марта 2020 г., обоснованные возражения  о местоположении 
границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» марта 2020 г. по 
«20» марта 2020 г. по адресу: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Смоленская область, Духовщинский район, 
д. Митяево, ул. Мира, д. 4 (к/н 67:07:1540101:34 и  все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
67:07:1540101 и примыкающие к земельному участку по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Ми-
тяево, ул. Мира, д. 6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


