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В администрации района

В Госдуме принят пакет законов, которые касаются 
получения пособий.

«Мы приняли закон, упрощающий для органов соц-
защиты получение необходимых для назначения по-
собий сведений напрямую, без участия граждан, от-
менили необходимость предоставления каких-либо 
документов, в частности для получения выплат в свя-
зи с рождением первого или второго ребенка», - рас-
сказал руководитель фракции «Единая Россия» Сер-
гей Неверов, представляющий в Госдуме Смоленскую 
область.

Он подчеркнул, что законодательство менялось для 
того, чтобы избавить людей от бумажной волокиты. 
Вместе с тем из регионов поступают сигналы о том, 
что ситуация не исправилась. «Для получения пособий 
людей заставляют собирать кучу справок и ходить по 
инстанциям. В период высокого риска заражения коро-
навирусной инфекцией это несет еще и прямую угрозу 
здоровью граждан. Такие обращения есть и из Смо-
ленска. Все необходимые нормы, чтобы избавить лю-
дей от бумажной волокиты на законодательном уров-
не, мы приняли. Поэтому теперь дело за нормативной 
базой самих регионов, которую нужно оперативно при-
вести в соответствие», - подчеркнул Неверов.

Он выразил уверенность, что на Смоленщине на из-
менения отреагируют оперативно. «Прошу всех, кто 
столкнется с подобными препонами и «предложения-
ми» ходить собирать справки, сообщать в региональ-
ную приемную партии, будем разбираться с каждым 
таким случаем», - призвал депутат.

Сергей Неверов призвал 
уменьшить бумажную волокиту, 
чтобы сохранить здоровье людей

В понедельник в районной администрации 
состоялось утреннее рабочее заседание, где 
основной темой стала эпидемиологическая 
ситуация по распространению коронавирус-
ной инфекции на территории Духовщинского 
района.

На сегодняшний день зараженных корона-
вирусной инфекцией на территории района 
не выявлено, 1 человек  по-прежнему нахо-
дится под наблюдением медиков (под наблю-
дением – последний день, никаких заболева-
ний не выявлено).

В больницах района плановая госпитали-
зация прекращена, амбулаторный приём па-
циентов врачами сокращён с 09.00 до 12.00. 
Зато увеличено время для обслуживания жи-
телей на дому. Напоминаем, что если у вас 
температура, кашель, признаки ОРВИ, то не-
обходимо вызвать специалиста на дом. При-
ходить в медицинское учреждение  с такими 
симптомами нельзя!

Напоминаем, что на территории района 
сохраняется режим строгой самоизоляции. 
В течение прошлой недели сотрудники по-
лиции оповещали жителей и гостей муници-
пального образования о необходимости со-
блюдения режима самоизоляции с помощью 
громкоговорителей. Убедительно просим вас 
по мере возможности оставаться дома, это 
сейчас самое безопасное место.

С сегодняшнего дня образовательные уч-
реждения района перешли на дистанцион-
ное обучение с использованием электронных 
форм. Для ребят, у которых нет доступа к ин-
тернету, обучение будет проходить посред-
ством телефонной связи.

В средних школах района организованы 

На утреннем рабочем заседании

дежурные группы для учащихся начальных 
классов. Такие же группы созданы в до-
школьных учреждениях (по одной в «Золотом 
ключике» и «Сказке», две в «Колокольчике»). 
Эти группы созданы для детей, родители ко-
торых   в данный период осуществляют тру-
довую деятельность.

Также напоминаем, что на территории Ду-
ховщинского района работает волонтёрский 
штаб помощи пожилым и маломобильным 
гражданам. Важно, что приходить  или зво-
нить в волонтёрский штаб не требуется. Все 
обращения граждан направляются в регио-
нальный штаб  через единый федеральный 
номер 8-800-200-34-11.

Продолжается работа по реализации на-
циональных проектов на территории райо-
на. Ведутся работы  по ремонту Зимецкого 
СДК (национальный проект «Культура», идёт 
подготовка к ремонту кровли, демонтаж вну-
тренних помещений, завезены строительные 
материалы), начался демонтаж старого бор-
дюрного камня во дворах многоквартирных 
домов на улице Квашнина в г. Духовщине 
(национальный проект «Жильё и городская 
среда»).

В районном центре идут работы по спилу 
ветхих деревьев. Работы, срок исполнения 
которых 1 мая, выполняет ИП "Ракк Павел 
Федорович" (д. Гранки Руднянского района 
Смоленской области).

Ведётся организационная работа, необ-
ходимая для благоустройства в п. Озерный  
общественной территории  «Ярмарка вы-
ходного дня». В настоящий момент идёт со-
гласование проектно-сметной документации, 
после чего начнутся аукционные процедуры.

Все ЦРБ Смоленской области и районные отделения 
органов соцзащиты получат дезинфицирующие сред-
ства для рук через наш фонд «СозИдаНие». Социаль-
ные работники получат также многоразовые маски.

 Первая поставка закупки, которую осуществил фонд, 
ожидается в начале следующей недели. Далее своими 
силами развезем все по районам. Такое решение было 
принято, поскольку получаю достаточно много обра-
щений врачей и медицинского персонала из районов: 
нет масок и фактически нет дезинфекторов. 

Особенно важна защита для тех врачей, которые вы-
езжают по вызовам на дом. И если с масками ситуацию 
удастся стабилизировать благодаря перепрофилиро-
ванию смоленских предприятий, которые наладили 
выпуск медизделий, то с дезинфекторами оказалось 
сложнее. У многих смоленских поставщиков просто их 
нет в наличии. Нам тоже пришлось постараться, чтобы 
найти гарантированный минимальный объем, необхо-
димый для врачей и медсестер, пока идет налажива-
ние механизма обеспечения медучреждений. 

Также всем соцработникам Смоленской области 
(это порядка 1200 человек) мы закупили комплекты 
многоразовых масок, которые были изготовлены на 
смоленской фабрике «Наше». Спасибо Нине Никоно-
вой и швеям фабрики за оперативность! Мои помощ-
ники уже начали их развозить (по мере поступления 
и дезинфицирующие средства) в районные отделения 
соцзащиты, где их раздадут сотрудникам, на которых 
сейчас лежит большая работа по обеспечению наших 
старших всем необходимым.

С.И. НЕВЕРОВ

Помощь медикам, 
соцработникам и волонтерам
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Наш депутат

Весь жизненный путь Ни-
колая Алексеевича – яркий 
пример того, как ум, иници-
атива и трудолюбие прино-
сят человеку успех и заслу-
женное уважение. Волевой 
и мужественный человек, 
талантливый руководитель, 
обладающий повышенным 
чувством ответственности, 
требовательный к себе и 
окружающим, он всегда и во 
всем верен своим убеждени-
ям, последователен в словах 
и поступках.

Николай Алексеевич Де-
ментьев родился 8 апреля 
1950 года  в деревне Мед-
ведки Холм-Жирковского 
района Смоленской области. 
Детство и юность были не-
легкими. Ему было семь лет, 
когда умер отец, брату – че-
тыре, сестре не исполнилось 
и года. Мама много работа-
ла, чтобы прокормить детей. 
Деревенские будни, хлопоты 
по хозяйству, помощь в поле 
закалили характер Николая и 
значительно повлияли на его 
дальнейшую судьбу.

После школы он сознатель-
но решил стать агрономом, 
чтобы приносить пользу лю-
дям. Сначала окончил Шан-
таловский совхоз-техникум, 
потом Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт в 
Москве и Смоленский сель-
скохозяйственный институт. 
Доктор коммерции, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Трудовую деятельность 

Николай Алексеевич начал 
в 1970 году в качестве агро-
нома совхоза «Канютинский» 
Холм-Жирковского района. 
Спустя два года был избран 
председателем исполкома 
Печатниковского сельского 
Совета Холм-Жирковского 
района. Работал инструк-
тором Холм-Жирковского 
РК КПСС Смоленской обла-
сти, возглавлял строитель-
ную организацию ПМК-511 
Холм-Жирковского района 
управления «Смоленсксель-
строй», где приобрел  бес-
ценный опыт. В то время под 
его руководством строились 
социальные объекты, воз-
водилось жилье, производ-
ственные помещения. Был 
заместителем председателя 
Холм-Жирковского райиспол-
кома, председателем До-
рогобужского райисполкома 
Смоленской области. С 1991 
года трудился заместителем 
генерального директора на 
заводе азотных удобрений 
ОАО «Дорогобуж» в Дорого-
бужском районе, где отвечал 
за все социальные вопросы. 
С 1998 по 2002 год  занимал 
пост заместителя Главы Ад-
министрации Смоленской 
области. Затем работал в 
ОАО «НК Роснефть-Смолен-
скнефтепродукт», руководил  
Смоленским филиалом, был 
советником генерального ди-
ректора. 

Какую бы руководящую 
должность Николай Алек-

сеевич ни занимал, он всег-
да оставался верен Холм-
Жирковской земле. Этот 
район для него особенно до-
рог, потому что здесь он ро-
дился, вырос и состоялся как 
личность и профессионал. 

Николай Алексеевич всю 
жизнь работал, не жалея сил 
и полностью отдавая себя 
делу. Поистине велик и на-
копленный им политический 
«багаж»: депутатскую дея-
тельность он начал в Холм-

Жирковском, а продолжил в 
Дорогобужском  районном  
Совете, избирался депута-
том Смоленской областной 
Думы четырех созывов. Се-
годня Николай Алексеевич 
представляет интересы жи-
телей Холм-Жирковского, 
Сычевского, Новодугинского 
и части Духовщинского рай-
онов, возглавляет в регио-
нальном парламенте коми-
тет по бюджету, налогам и 
финансам. Большой полити-
ческий  опыт,  проницатель-
ность  и мудрость помогают 
ему активно участвовать в 
разработке проектов област-
ных законов в сфере финан-
совой и налоговой политики.

Николай Алексеевич при-
надлежит к числу людей, 
которые вносят реальный 
вклад в формирование зако-
нодательства области, а зна-
чит в создание условий для 
социально-экономического 
развития Смоленщины. Яв-
ляясь  руководителем  фрак-
ции «Единая Россия» в об-
ластной Думе, он пользуется 
непререкаемым авторитетом 
не только у однопартийцев, 
но и у представителей других 
политических партий. Для 
начинающих депутатов Нико-
лай Алексеевич настоящий 
наставник, к которому они 
часто обращаются за сове-
том и всегда прислушивают-
ся к его мнению.

Можно с полной уверенно-
стью сказать, что Николай 
Алексеевич служит своим из-
бирателям, не дает им невы-
полнимых обещаний и, если 
сказал, что  поможет, значит, 
так и будет. Он старается де-
лать все возможное, чтобы 
жизнь у людей была лучше. 
Чувствует личную ответ-
ственность за все, что про-
исходит во вверенных ему 

Он завоевал народное доверие своими делами 
и большим вкладом в развитие области

Николай Алексеевич Дементьев в Смоленской областной Думе далеко не 
новичок. Ему избиратели четыре раза оказывали доверие на выборах в об-
ластной парламент, а до этого он был депутатом в Холм-Жирковском и 
Дорогобужском районных Советах. В областной Думе Николай Алексеевич 
возглавляет комитет по бюджету, налогам  и финансам. Ему также оказано 
доверие представлять фракцию «Единая Россия». За плечами у Н.А Демен-
тьева богатый опыт, гармонично сочетающийся с мудростью и знанием 
жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами.

районах.
«Человек твердого харак-

тера, крепкого внутреннего 
стержня, активной жизнен-
ной позиции, настоящий 
профессионал, целеустрем-
ленный, решительный и на-
стойчивый», – говорят о нем 
коллеги. Надо отдать долж-
ное, что Николай Алексеевич 
всегда имел и имеет свое 
мнение, отличается незави-
симыми взглядами и сужде-
ниями. Благодаря таланту 
убеждать и находить компро-
миссы умеет устанавливать 
конструктивный диалог с ис-
полнительной властью. 

На сегодняшний день его 
трудовой стаж составляет 
почти 50 лет. По-прежнему 
он остается истинным тру-
доголиком,  постоянно занят 
либо законотворчеством, 
либо общественной работой, 
без которой себя не пред-
ставляет.

Председатель Смоленской 
областной Думы Игорь Ва-
сильевич Ляхов и депутаты 
регионального парламента 
поздравляют Николая Алек-
сеевича Дементьева с днем 
рождения и желают ему креп-
кого здоровья, верных едино-
мышленников и поддержки со 
стороны родных и близких.

Духовщинцы тоже при-
соединяются к поздравле-
ниям. Уважаемый Николай 
Алексеевич! Пусть искрен-
нее доверие Ваших коллег и 
всесторонняя поддержка из-
бирателей придают Вам сил 
для дальнейшей законотвор-
ческой работы. Желаем Вам 
остаться верным идеалам 
справедливости и добра, до-
стичь максимальных успехов 
в защите интересов смолян, 
в стремлении помочь людям. 
Здоровья, счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!
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Владимир Путин 2 апреля выступил с но-
вым обращением к россиянам в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

• Глава государства распорядился продлить нера-
бочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но 
не исключил сокращения этого срока в случае изме-
нения ситуации к лучшему. Органы власти, медицин-
ские учреждения, аптеки, магазины товаров первой 
необходимости, предприятия с непрерывным произ-
водством, все службы жизнеобеспечения продолжат 
работу.

• Сохранение рабочих мест и доходов граждан 

Второе обращение Президента к нации в связи с коронавирусом. Главное

Как доложил начальник Де-
партамента по транспорту и 
дорожному хозяйству Алек-
сандр Тихонов, общий  объ-
ем средств регионального 
дорожного фонда на 2020 год 
составляет 7,4 млрд рублей, 
за счет которых планируется 
обеспечить содержание более 
8,3 тысячи км дорог, выпол-
нить ремонт 30 км дорожной 
сети,  произвести реконструк-
цию участка автодороги Рос-
лавль – Ельня – Дорогобуж – 
Сафоново протяженностью 5 
км. Кроме того, продолжатся 
работы по капитальному ре-

На просторах региона

монту автодороги в обход по-
селка Холм-Жирковский. Часть 
средств (150 млн рублей) на-
правят на приобретение до-
рожно-строительной техники.

Также в нынешнем году Смо-
ленской области выделят 98,7 
млн рублей из средств феде-
рального бюджета на рекон-
струкцию сельских автодорог 
в Починковском и Ершичском 
районах, 1,44 млрд рублей 
будет направлено муници-
пальным образованиям на вы-
полнение работ по дорожной 
деятельности на дорогах мест-
ного значения. Данные сред-

На ремонт и содержание дорог будет направлено 7,4 млрд рублей

Сегодня в рамках работы по 
предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории ре-
гиона по поручению Губер-
натора Алексея Островского 
предприятия легкой промыш-
ленности активно приступают 
к производству защитных ме-
дицинских масок. В их числе 
– Смоленский электротехни-
ческий завод.

Предприятие занимается 
выпуском электропатронов, 
розеток, светильников, но на 
сегодняшний день в числе 
наиболее востребованной 
продукции – лицевые защит-
ные маски. На заводе работа-
ет специализированная линия 
по пошиву трехслойных масок 
из спанбонда (нетканый мате-
риал). «Понимая важность по-
ставленной Вами задачи, мы 
организовали производствен-
ный процесс в ускоренном ре-

жиме, ввели дополнительную 
третью смену», - рассказал 
генеральный директор Смо-
ленского электротехнического 
завода Сергей Гольцов.

Ежемесячно предприятие 
может производить около 400 
тысяч штук лицевых масок. В 
настоящее время у завода уже 
закупают маски предприятия 
и организации области, так-
же имеется соответствующий 
Сертификат соответствия, по-
зволяющий реализовывать 
защитные изделия в торговых 
сетях. В ближайшее время  
предприятие при содействии 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ получит ре-
гистрационное удостоверение 
на выпуск медицинских масок 
от Росздравнадзора, что по-
зволит запустить их в прода-
жу в аптечной сети региона, а 
также обеспечить потребность 
учреждений здравоохранения.

Губернатор проинспектировал производство медицинских масок

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 
России субъектам РФ из фе-
дерального бюджета будут 
выделены средства на про-
тиводействие распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции. Согласно доку-
менту, Смоленская область 
получит на эти цели 153 млн 
рублей.

Планируется, что выделен-
ные средства буду направ-
лены на оснащение допол-
нительно создаваемого или 
перепрофилируемого коеч-
ного фонда в учреждениях 
здравоохранения, а также 
оказание медицинской по-
мощи больным COVID-19. В 
частности, будут закуплены 
реанимационные, ультразву-

Федеральное финансирование на борьбу с коронавирусом

даже в условиях пандемии - безусловный приоритет 
властей, сказал Президент.

• Владимир Путин объявил о необходимости более 
жестких ограничений в ряде регионов. Местным вла-
стям будут предоставлены дополнительные полно-
мочия, какой вводить режим для борьбы с корона-
вирусом.

• Глава государства поблагодарил всех, кто со-
блюдает рекомендации по профилактике. Он под-
черкнул, что пик эпидемии в мире и в России еще не 
пройден. 

• Президент назвал крайне важной общую 

ответственность и взаимоподдержку в ситуа-
ции с коронавирусом, это позволяет снизить 
риски.

• Владимир Путин считает принципиально важ-
ным, что в целом пока удается оградить от серьез-
ной угрозы людей старших поколений, не допустить 
вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, 
других учебных заведениях.

• По словам Президента, главный, безусловный 
критерий – защищенность, здоровье и безопасность 
граждан России.

По материалам ТАСС

План дорожных работ на территории Смоленской области на 2020 год обсудили 
в ходе рабочего совещания членов Администрации региона, которое прошло под 
председательством Губернатора Алексея Островского.

ства уже доведены до местных 
бюджетов, работы начнутся с 1 
мая после проведения необхо-
димых аукционных процедур.

Что касается националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», то на его реа-
лизацию в нынешнем году из 
федерального бюджета на-
правлено 2,128 млрд рублей. 
Софинансирование из средств 
регионального дорожного 
фонда составляет 132 млн ру-
блей. Планируется привести 
в нормативное состояние 8,4 
км улично-дорожной сети Смо-

ленска и 136,7 км дорог реги-
онального значения.  По всем 
объектам городской агломера-
ции аукционы состоялись,  кон-
тракты подписаны.  Основные  
работы  начнутся так же 1 мая. 

Вместе с тем Александр Ти-
хонов напомнил присутствую-
щим, что всего за время реали-
зации национального проекта, 
с 2019 по 2024 годы, объем фи-
нансирования из средств фе-
дерального бюджета составит 
17 млрд рублей. Данные сред-
ства позволят привести в поря-
док 100 км автодорог улично-
дорожной сети регионального 
центра и более тысячи киломе-
тров областных дорог.

В 2020 году за счет средств 
дорожного фонда будет вы-

полнен комплекс мероприя-
тий, направленных на обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения. Так, планируется 
осуществить монтаж более 13 
тысяч дорожных знаков, обе-
спечить содержание 123 
светофоров, а также работу 
системы автоматического кон-
троля и выявления нарушений 
правил дорожного движения 
в населенных пунктах и на 
автомобильных дорогах реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения. Дополнительно 
часть средств будет направле-
на на разметку проезжей ча-
сти, приобретение и установку 
комплексов фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД. 

Артур ИВАНОВ

Губернатор побывал с рабочим визитом на Смоленском электротехническом 
заводе, который при содействии Администрации области приступил к производ-
ству лицевых защитных масок с целью их последующей реализации в торговых 
сетях, а также для обеспечения потребностей учреждений здравоохранения и ап-
течной сети региона. 

Алексей Островский пору-
чил и.о. начальника Депар-
тамента промышленности и 
торговли Игорю Соколову «на-
строить» прямую связь между 
производителем и потребите-
лем: «Необходимо организо-
вать системную работу по обе-
спечению смолян защитными 
тканевыми средствами, по-
мочь предприятиям, которые 
занимаются производством 
медицинских масок. У жителей 
региона возникают опасения, 
что масок не хватает и они ча-
стично справедливы, посколь-
ку перебои с их поставками в 
аптечную сеть, к сожалению, 
остаются. Теперь, когда элек-
тротехнический завод и ряд 
иных региональных предпри-
ятий наладили производство 
масок, причем в значитель-
ных объемах, задача Вашего 
Департамента, чтобы столь 
востребованная продукция в 

кратчайшие сроки дошла до 
торговой и аптечной сети, и ее 
дефицит был ликвидирован. 
Какие мысли по этому пово-
ду?»

Игорь Соколов доложил, что 
в настоящее время сотрудни-
ки Департамента проанализи-
ровали информацию о необ-
ходимом количестве поставок 
лицевых защитных масок в 
торговые сети: все заявки пе-
реданы предприятиям легкой 
промышленности. На сегод-
няшний день о начале пошива 
защитных тканевых масок за-
явили 15 предприятий, в числе 
которых смоленские швейные 
фабрики «Наше» и «Шарм».

Месячная потребность смо-
лян в подобных защитных из-
делиях составляет до 500 тысяч 
штук. «Учитывая тот объем, ко-
торый завод может произво-
дить ежемесячно – порядка 400 
тысяч масок, и нынешнюю по-
требность, данное предприятие 
совместно с еще одним смолен-
ским производством смогут пол-
ностью ее «закрыть», - отметил 
Губернатор. 

Также в настоящее время 
с руководством предприятия 
прорабатывается вопрос о 
полном обеспечении потреб-
ности жителей региона в 
масках. «То есть, я как руко-
водитель региона могу гаран-
тировать смолянам, что, на-
чиная со следующей недели, 
проблема с обеспеченностью 
населения масками будет лик-
видирована, и они появятся в 
большинстве федеральных и 
местных торговых сетей?» - 
спросил Алексей Островский. 
«Совершенно верно», - заве-
рил Сергей Гольцов. Стоить 
отметить, что на заводе рабо-
тают лица с ограниченными 
возможностями здоровья, и 
в планах у руководства соз-
дать дополнительные рабочие 
места для данной категории 
граждан. 

«Благодарю Вас от лица 
всех смолян, которые очень 
ждут эти маски. Они сегодня 
крайне востребованы», - под-
вел итоги посещения предпри-
ятия Губернатор.

Ольга ОРЛОВА

ковые рентгеновские аппа-
раты, эндоскопическое обо-
рудование, функциональные 
кровати, средства индиви-
дуальной защиты медпер-
сонала, лабораторное обо-
рудование для диагностики 
заболевания и др.

Напомним: всю достовер-
ную информацию об эпиде-
мической ситуации в регионе, 

о количестве граждан, нахо-
дящихся под наблюдением, 
памятки, официальные до-
кументы, а также иные акту-
альные данные, в частности 
о мерах по предупреждению 
завоза и распространения 
вируса, можно найти на сайте 
регионального Управления 
Роспотребнадзора в разделе 
«О новой коронавирусной ин-

фекции» (67.rospotrebnadzor.
ru/koronavirus/), в официаль-
ной группе Регионального 
штаба в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/
smolenskcovid19.  По пору-
чению главы региона также 
организована работа «го-
рячей линии» по вопросам 
коронавирусной инфекции –                
8(4812) 27-10-95.
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Всё начиналось с библиотеки
Лидию Дмитриевну Бугаеву, жительницу деревни 

Береснево Духовщинского района, сегодня знают не 
только односельчане, но и жители района далеко за 
пределами родной  деревни. Активист, всегда в пер-
вых рядах, очень начитанный и грамотный человек, 
она всегда болела душой за родную деревню. К ней 
всегда шли люди за советом, за помощью, да и про-
сто поделиться своими проблемами.

Лидия Дмитриевна родилась в Тверской области, 
училась в Зубцовском библиотечном техникуме, по-
сле окончания которого получила направление на 

работу в Смоленскую область. Хрупкой девчонкой 
она пришла в отдел культуры города Духовщины. На-
правили в село Тетерино.

Библиотека располагалась в новом клубе, условно 
разделённом на две части. Библиотечные стеллажи 
разместили в одной из половин, имеющей отдельный 
вход для местных читателей. Совсем молоденькой 
девчонке пришлось  возглавить библиотечную ра-
боту. Библиотечный фонд включал детскую литера-
туру, художественные произведения, классику, при-
ключенческие издания. Любознательных читателей 
было много. Даже сегодня Лидия Дмитриевна пом-
нит их всех по именам. О литературных предпочте-
ниях односельчан может многое рассказать. Более 
15 лет было отдано любимой библиотечной работе. 

Умение находить общий язык с людьми, постоян-
ное общение с односельчанами, способность вни-
кать в чужие проблемы и проявлять участие в каж-
дой судьбе стали решающими факторами при смене 
работы. В 1973 году Лидия Дмитриевна была избра-
на секретарем Николо-Берновичского сельского Со-
вета, где и проработала долгое время. 

Есть женщины в русских селеньях
Жизнь на селе значительно отличается от жизни в 

городе. Подъем в шесть утра. Хозяйство. Накормить, 
подоить, вывести в стадо. Коровы, быки, пчелы, по-
росята – это все нужно было успевать до начала ра-

Есть уголок такой в России…
Красота деревенских пейзажей во все времена воспевалась поэтами, писателями, людьми 

творческих профессий. Деревенская жизнь впечатляла своей простотой, открытостью и 
какой-то особенной душевностью. А ещё огромной любовью сельчан к каждому сантиметру 
своей земли, умению видеть, беречь и приумножать богатства родного края. Здесь каждый 
человек всегда был виден, как на ладони. Историю Духовщинской земли, как, впрочем, и исто-
рию всей России, всегда делали люди, которые на ней проживали. 

Односельчане. Мы живем с ними на одной улице, часто всего через  несколько домов, и не 
знаем многого  из их непростых, но таких удивительных судеб. А ведь иногда об этих судь-
бах можно писать поэмы.

бочего дня в сельсовете.
В девяностых огромное хозяйство совхоза «Ком-

мунар» насчитывало три фермы с телятами на от-
корме, одна ферму с дойным крупным рогатым ско-
том, две фермы и конюшню в Тетерине, две фермы 
в Николо-Берновичах, две фермы в Савкине, две 
фермы в Рибшеве. Общая численность населения 
составляла около 1000 человек. Такими силами при-
ходилось обрабатывать всё хозяйство. Много уро-
жая перемалывали на комбикорм телятам (в совхозе 
была собственная мельница), картофель сдавали на 
смоленские перерабатывающие заводы, лён возили 
в Духовщину, Пречистое. 

Вместе со взрослыми в то время на сельхозрабо-
тах были заняты и дети. После школы ребятишки 
прибегали дружными компаниями к родителям, уча-
ствовали наравне с ними в сборе картофеля, льна. 
Общее количество детей в школе тогда насчитывало 
около 80 человек, сегодня оно сократилось до 16. В 
совхозе были свои пекарня, баня, детский сад. 

В конце девяностых, в связи с нестабильной обста-
новкой и военным конфликтом в Армении, сюда при-
ехало много армян. Те, кто не боялся работы и хотел 
работать на земле, остались. Они и по сей день жи-
вут в деревне. Многие уехали.

Лидия Дмитриевна – чуткий и отзывчивый человек. 
Она всегда была в самом центре событий родного 
совхоза, жила общественной жизнью, участвовала 
в художественной самодеятельности, пела в хоре, 
играла в театре. И кроме того, успевала быть просто 
женщиной. Вместе с любимым мужем они прожили 
около 40 лет.

Сегодня Лидия Дмитриевна на пенсии, но сложа 
руки ей сидеть некогда. Тяга к рукоделию, творче-
ству, переданные матерью Устиньей Ниловной, под-
талкивает к новым идеям. В доме много работ, вы-
полненных умелыми руками хозяйки.  

И как-то неудобно становится говорить о неста-
бильной экономической ситуации, кризисе, трудно-
стях с поисками работы. Пока есть такие женщины в 
русских селеньях -  будем жить! 

Односельчане
Раиса Семёновна и Анатолий Васильевич Горохо-

вы всю жизнь проработали на земле. Она - родилась 
в Белоруссии и попала на Смоленщину в результате 
переезда родителей. Он - приехал в Ярцевский трест 
совхозов по распределению после окончания Вели-
колукского сельскохозяйственного института. 

Мама Раисы Семёновны работала дояркой, по-
этому часто Раису можно было видеть на совхозной 

ферме. Однажды её заинтересованность животными, 
особую любовь к ним и подход заметил первый се-
кретарь райкома партии А.М. Пахомов. Посоветовав-
шись с председателем Е.Е. Серженковым, решили 
отправить Раису учиться в Гагаринский ветеринарный 
техникум. Несмотря на успешное окончание учёбы и 
любовь к выбранной профессии, долгое время Раиса 
боялась крови. Перебороть страх помогла практика.

Жизнь в деревне предполагает совмещение раз-
личных профессий по мере необходимости. Здесь 
нельзя быть узким специалистом в своей сфере. В 
1974 году Раисе Семёновне, как ответственному и 
серьёзному человеку, предложили возглавить дере-
венский детский сад. Она согласилась. Несмотря на 
то, что свои дети тогда были ещё совсем маленькие. 
Эта женщина успевала все. Успевала окончить ра-
боту по дому до начала рабочего дня. Успевала смо-
треть за своими детьми и чужими. Успевала с огоро-
дом и подсобным хозяйством. 

Никакой работы не боялась Раиса Семёновна. 
Пришлось ей освоить и другие, совершенно не от-
носящиеся к животноводству, профессии. Позже ей 
пришлось стать продавцом, а потом и заведующей в 
местном магазине. Но главное – она всегда остава-
лась женщиной – любимой женой и мамой.

Что ни человек, то судьба
Любовь к земле, преданность однажды выбранному 

делу, верность долгу и ответственность - эти качества 
всегда являлись составляющими богатства России. 
Испокон веков на Руси труд земледельца ценился 
особенно.  Люди, работавшие на земле, пользовались 
всеобщим почетом и уважением. Именно они и были 
кормильцами страны во все времена. Это  высокое и 
почетное звание, это образ жизни, требующий полной 
самоотдачи, уверенности в своём выборе. 

Без выходных и праздников, с раннего утра  до 
позднего вечера, по четырнадцать часов в сутки при-
ходилось работать мужу Раисы Семёновны Анато-
лию Васильевичу Горохову – специалисту по сель-
скохозяйственной технике.

Золотые руки Анатолия Васильевича и сегодня 
каждый деревенский житель вспоминает с восхище-
нием и благодарностью. Он приехал в совхоз инже-
нером-механиком. На протяжении нескольких деся-
тилетий всё огромное хозяйство совхозных машин 
было послушно его умелым рукам.

Всегда он был незаменимым специалистом на сво-
ем рабочем месте. Профессионалом своего дела. 

«Желание работать было огромным, - вспоминает 
Анатолий Васильевич, - было интересно. Никогда 
не отлынивали от работы, дружно трудились, стара-
лись. Работали по 14 часов в сутки,  иногда и боль-
ше.  Часто домой приходили только спать». 

Долгое время его не отпускали в армию, так как по-
севные и уборки без этого человека были просто не-
возможны. Найти хороших специалистов в то время, 
впрочем, как и сейчас, было огромной проблемой. 
Анатолий Васильевич мог с закрытыми глазами об-
наружить поломку, определить на слух, в какой части 
машины возникла проблема, и в кратчайшие сроки её 
устранить. Он ушёл в армию только в возрасте 24 лет в 
1975 году. Отслужив, вернулся на своё рабочее место.

Профессионализм, особый подход к земледельче-
скому труду, любовь к своему делу, безотказность и 
обязательность стали решающими факторами при 
смене работы. В апреле 1978-го он пошёл на повы-
шение. Его перевели в колхоз «Богатырь» на долж-
ность главного инженера. Теперь ответственности 
стало больше. Но это не пугало. Ведь если любишь 
свою землю – всё по плечу.

С 1988 по 2006 год Анатолию Васильевичу пришлось 
работать в должности секретаря партийной организа-
ции, директора товарищества «Коммунар». Много долж-
ностей занимал и почетных званий носил в своей жизни 
этот человек. Но сегодня больше всего он гордится тем, 
что со своей женой Раисой Семёновной прожили они 
вместе почти 50 лет. На мой вопрос о секрете долгой 
семейной жизни оба улыбаются. «Главное, - говорят, - 
уметь уступать друг другу. А ещё важно умение прощать. 
Тогда ничто не сможет разлучить и прожитые годы будут 
только сильнее привязывать друг к другу!»

Что ни человек, то судьба. Такой вот край Духов-
щинский в лицах и судьбах отдельных односельчан 
- людей, которые пишут его историю. 

Надежда ДАНЮШИНА
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Смоленская ГРЭС

В филиале «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» при-
няты меры по предотвра-
щению распространения 
коронавируса (2019-nCoV).

На проходной всем сотруд-
никам станции и подрядных 
организаций проводят изме-
рение температуры. 

Плакаты с информацией о 
правилах соблюдения гиги-
ены вывешены на информа-
ционные доски в местах про-
хода персонала, на рабочих 
местах, в раздевалках, сто-
ловой, в туалетах и над умы-
вальниками. 

Временно прекращены 
деловые командировки, а 
также экскурсии, культур-
ные, спортивные и другие 
массовые мероприятия. 

В местах массового про-
хода сотрудников установ-
лены облучатель-рецирку-
ляторы воздуха. 

Приняты меры по предотвращению 
распространения инфекции

В целях недопущения 
распространения корона-
вирусной инфекции со-
трудники МУП "Управление 
коммунального хозяйства" 

Обрабатывают подъезды многоквартирных домов

Во исполнение поруче-
ния Губернатора Алексея 
Островского, которое было 
дано по итогам рабочего со-
вещания с членами Адми-
нистрации Смоленской об-
ласти, юридическим лицам, 
осуществляющим управ-
ление многоквартирными 
жилыми домами (МЖД), 
рекомендовано в инициа-
тивном порядке увеличить 
периодичность проведения 
профилактических меро-
приятий по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологиче -
ского благополучия в МЖД.

Немаловажно, что, со-
гласно разъяснениям Мин-

Дезинфекция подъездов должна быть 
регулярной и бесплатной для смолян

строя России, данные меры 
не должны приводить к из-
менению установленного 
размера платы за содержа-
ние жилого помещения.

Аналогичные меры реко-
мендовано принять в части 
дезинфекции помещений, 
где осуществляется прием 
граждан и прием платежей.

Для руководства в работе 
в управляющие компании 
направлены рекомендации 
по проведению дезинфек-
ционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавиру-
сом COVID-19, подготовлен-
ные Роспотребнадзором. 

Все юридические лица уве-
домлены о необходимости 
предоставления информа-
ции о принимаемых в связи 
со сложившейся ситуацией 
мерах по исполнению реко-
мендаций.

Также в Главном управле-
нии «Государственная жи-
лищная инспекция Смолен-
ской области» обеспечена 
работа единой «горячей ли-
нии» для сообщений о фак-
тах ненадлежащей работы 
управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК. Телефон: (4812) 
20-55-88.
Пресс-служба Губернатора 

Смоленской области

Духовщинского городско-
го поселения приступили 
к  дезинфекции специали-
зированными средствами 
мест общего пользования 

в многоквартирных домах г. 
Духовщина. 

В поселке Озерный такая 
работа ведётся уже вторую 
неделю.

Перед приемкой смены 
оперативным персоналом 
производится дезинфекция 
ключей и щитов управления 
спиртосодержащими рас-
творами. 

Несколько раз в день орга-
низована дезинфекция вход-
ных дверей, поручней вход-
ного турникета, центрального 
лестничного марша и других 
помещений административ-

но-бытового корпуса. 
Планируется перевод ча-

сти дневного персонала на 
удаленный режим работы.

При объявлении в регио-
не чрезвычайного положе-
ния, для бесперебойного 
снабжения потребителей 
электроэнергией и теплом, 
прорабатывается вопрос 
перехода Смоленской ГРЭС 
в режим «капсулирования». 

Может ли работодатель, ссылаясь на форс-
мажор, отказаться выплачивать сотрудникам 
зарплату?

Закон не предусматривает ситуации, когда работнику 
может не выплачиваться зарплата, если речь не идет о 
болезни работника, когда ему выплачивается пособие, от-
странении от работы по вине работника либо о длитель-
ном прогуле. Во всех других случаях: изменение режима 
труда, отпуска, простой, - зарплата в том или ином разме-
ре выплачивается.

Может ли работодатель отменить премии 
и процентный оклад (например, от продаж), 
ссылаясь на форс-мажор?

Порядок и размеры стимулирующих выплат – премий, 
доплат – должны быть установлены системой оплаты 
труда и локальными актами работодателя. Работодатели 
должны руководствоваться этими правилами.

В случае перехода предприятия на дистан-
ционную работу – имеет ли право работода-
тель снизить зарплату?

Перевод работников на дистанционный труд – это изме-
нение характера и режима труда. Условия оплаты труда 
при изменении режимов сохраняются при сохранении про-
должительности рабочего времени и норм труда. Если ра-
ботник трудится полное время и выполняет объем работы, 
оснований для снижения зарплаты нет.

Как оформляется больничный лист в связи с 
карантином при возвращении в Россию из-за 
границы?

Для лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистри-
рованы заболевания новой коронавирусной инфекции, 
и проживающих с ними членов семьи постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 294 введен временный порядок оформления боль-
ничных листков и выплат пособий по временной нетру-
доспособности. Такой порядок введен с 20 марта по 1 
июля 2020 года. При этом такие больничные полностью 
оплачиваются за счет ФСС. Обращайтесь в справочную 
ФСС.

Как предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы?

Работодатель не вправе по своей инициативе отправить 
работников в отпуск без сохранения зарплаты. Такой от-
пуск возможен только по просьбе самих работников по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным при-
чинам. Чтобы его предоставить, сотрудник должен подать 
письменное заявление. При этом недопустимо оказывать 
на работника давление.

Что делать в том случае, если работодатель 
предлагает «по-хорошему» написать заявле-
ние на увольнение по собственному желанию, 
мотивируя это тем, что он не сможет выплачи-
вать зарплату без выполнения нормы работы 
в период «нерабочей недели»?

Любое увольнение можно назвать «увольнением по ста-
тье». Основания для расторжения трудового договора пе-
речислены в статьях 77 - 84 ТК РФ.

При этом важно отметить, что увольнение по собствен-
ному желанию возможно лишь по собственному волеизъ-
явлению работника посредством написания заявления на 
увольнение. 

Факт написания заявления на увольнение по понужде-
нию работодателя может быть рассмотрен судом, и на 
работника возлагается обязанность доказать факт такого 
понуждения.

Напоминаем, что по вопросам увольнения, в соответ-
ствии со ст. 392 ТК РФ, работник имеет право обратиться 
в суд в течение одного месяца со дня вручения ему ко-
пии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки или со дня предоставления работнику в связи с его 
увольнением сведений о трудовой деятельности у работо-
дателя по последнему месту работы.

Рекомендуем вам оставить письменное об-
ращение на электронном сервисе «ОНЛАЙ-
НИНСПЕКЦИЯ.РФ» с приложением файла в 
бумажном виде (обращения, связанные с ко-
ронавирусной инфекцией, рассматриваются 
в течение одного дня).

Вопрос-ответ

Государственная 
инспекция труда 

разъясняет ваши права
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Официально

Администрация муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Ад-

министрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской 
области от 10.01.2013 № 1 

«Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на тер-
ритории муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской об-
ласти» 

(в редакции постановлений Админи-
страции муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской об-
ласти от 17.07.2013 № 407, от 26.07.2013 
№ 423, от 29.11.2013 № 762, от 28.08.2014 
№ 520, от 09.09.2014 № 543, от 
01.04.2015 № 162, от 22.05.2015 № 208, 
от 21.06.2016 № 225, от 27.12.2017 № 
428, от 14.05.2018 № 138, от 20.02.2019 
№ 48) следующие изменения:

1) позицию «Избирательный участок № 
169» изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 169
Озерненское городское поселение Ду-

ховщинского района Смоленской обла-
сти, поселок Озерный,

улицы: Доватора, Классона, Кольцевая 
(дома № 4, 6), Ленина, Лесная, Октябрь-
ская, Садовая, Строителей (дома № 1, 2, 
2а, 4, 6, 7, 8, 10), Энергетиков, Энтузиа-
стов;

переулок Торфяников;
территория сады п.Озерный.
Населенные пункты – деревни: Виш-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2020  № 104

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области от 10.01.2013 № 1

невка, Дубовицы.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: ул. Строителей, д. 19Б, п. 
Озерный Духовщинского района, здание 
муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Центр культурного разви-
тия «Энергетик» Духовщинского района 
Смоленской области, тел. 5-09-00.»;

2) позицию «Избирательный участок № 
170» изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 170
Озерненское городское поселение Ду-

ховщинского района Смоленской обла-
сти, поселок Озерный,

улицы: Запольная, Кольцевая (дома № 
3, 5, 11, 14а, 16, 16а, 17, 18, 22), 

Парковая, Строителей (дома № 9, 11, 
12/5, 14, 17, 19, 19а, 24);

станция Сошно.
Населенные пункты – деревни: Горки, 

Мужицкое, Табор.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: ул. Строителей, д. 22, п. 
Озерный Духовщинского района, здание 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Озерненская 
средняя школа, тел. 5-23-72.»;

3) абзац третий позиции «Избиратель-
ный участок № 171» изложить в следую-
щей редакции:

«Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования: ул. Солнечная, д. 4, д. Бабино 
Духовщинского района, здание Админи-
страции Третьяковского сельского посе-

ления Духовщинского района Смолен-
ской области в д. Бабино Духовщинского 
района, тел. 2-71-47, 2-71-42.»;

4) в абзаце третьем «Избирательный 
участок № 172» слово «Бабинского» за-
менить словом «Третьяковского»;

5) в абзаце третьем «Избирательный 
участок № 173» слово «Бабинского» за-
менить словом «Третьяковского»;

6) абзац третий позиции «Избиратель-
ный участок № 174» изложить 

в следующей редакции:
«Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: ул. Лесная, д. 3, д. Большое Бе-
реснево Духовщинского района, здание 
Администрации Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смо-
ленской области в д. Большое Бересне-
во Духовщинского района, тел. 2-52-60.».

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/) и опубликовать в га-
зете «Панорама Духовщины» в течение 
10 дней после его подписания и реги-
страции.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

В целях предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции, а так-
же обеспечения охраны здоровья граж-
дан, сотрудников и работников органов 
внутренних дел, минимизации их лич-
ного общения в рамках предоставления 
государственных услуг регистрационно-
экзаменационными подразделениями 
Госавтоинспекции определен следую-
щий порядок работы с гражданами:

- по регистрации транспортных 
средств, приему экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений, выдаче 
разрешения на внесение изменений в 
конструкцию транспортного средства - 
по предварительной записи с примене-
нием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг,  то есть снача-
ла гражданин через портал Госуслуг 
записывается на определенную дату 
на сайте, а затем, в указанный день и 
время прибывает в подразделение МО-
РЭР ГИБДД (ближайшие отделения на-
ходятся: г. Сафоново, г. Смоленск);

- по выдаче свидетельств о соответствии 
транспортного средства с внесенными в 
его конструкцию изменениями требовани-
ям безопасности, а также по допуску транс-
портных средств к перевозке опасных 
грузов - по предварительной записи, осу-
ществляемой по телефону (отделение 6 
МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смолен-
ской области в г. Сафоново – 8(48142)3-20-
86; отделение 1 МОРЭР ГИБДД УМВД Рос-
сии по Смоленской области (г. Смоленск) 
– 8(4812)41-47-76).

Прием граждан подразделениями 
МРЭР ГИБДД в порядке живой очере-
ди, без предварительной записи, на 
период карантинных мероприятий вре-
менно приостановлен.

С. ОСИПОВ, начальник ОГИБДД                                                                                                        

ГИБДД информирует
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
10 АПРЕЛЯ

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

Разделите нашу скорбь

 

УЧРЕДИТЕЛИ: СОГУП «Северо-За-
падная объединенная редакция», Ад-
министрация муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смолен-
ской области, Аппарат Администрации 
Смоленской области

Главный редактор Н.А. Потапенков Выпускающий редактор И.А. Марчук

АДРЕС Редакции и Издателя: 216200, 
г. Духовщина, ул. М. Горького, 54
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 4-17-75

Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская 
городская типография»: г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65 Дата выхода в свет - 8 апреля. Тираж 
2519 экз. Заказ № 2336.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Смоленской области
Запись в реестре зарегистрированных СМИ ПИ №ТУ67-00310 
от 26.08.19 г. Индекс подписки 53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт 
рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
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При перепечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» 
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Дома, квартиры

 

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

***
ПРОДАМ культиватор Чем-
пион-6611. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-691-07-93

В г. Духовщина ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом 65 кв.м, располо-
женный на земельном участке 
площадью 693 кв.м. Имеются 
природный газ, водопровод, 
телефон. Документы на дом и 
землю оформлены. Возможна 
продажа за материнский капи-
тал. Тел.: 8-906-516-99-99, 
8-960-582-24-52

***
СДАМ 2-комнатную кварти-
ру на длительный срок. Цена 
договорная. Тел. 8-952-
994-74-67

ПРОДАМ  без посредников трактор Т-150К 3 класс тяги, 
после капремонта на заводе в рабочем состоянии.

Торг уместен.
  Тел. +7 (980) 742-84-65 (Сергей) 

Реклама

От всего сердца поздравляем с золотым 
юбилеем дорогую, любимую 

МИНАЕВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья в жизни и добра!
Пусть годы летят за годами.
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна!
Мы счастья желаем тебе.

Мама, муж, дочь, зять, внуки и семья Сергеевых

Распродажа! 
Курочки молодые и несушки от 135 рублей. 

Подрощенные бройлерные цыплята от 75 рублей. 
Специальные корма. 

12 и 20 апреля с 16.40 до 17.00 
на рынке возле автостанции г. Духовщина.

Внимание: покупателю 10 птиц - 1 в подарок, 
15 птиц - 2 в подарок! 

А также при необходимости заказы доставляются на дом. 
Просьба  высылать сообщение с адресом 

на номер 8-952-995-89-40.
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ПК «Духовщинское АТП» выражает искренние соболезнования 
родным и близким Валентины Киреевны Исаковой по поводу ско-
ропостижной смерти брата Владимира Кирилловича Баб-
кова. 

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ИВАНОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ!

Желаем от чистого сердца
Cо счастьем под руку идти,
С удачей дружить непременно
И всегда, как роза цвести!
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый день, каждый час, вновь и вновь!

Коллектив работников 
отдела социальной защиты населения

Напоминаем, что на территории Духовщинского района продолжается режим строгой самоизоляции.
Отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные и спортивные учреждения, парки, общепит 

и многие другие места массового скопления людей.
 Уважаемые жители Духовщинского района, просим вас по мере возможности оставаться дома. 

Сейчас это самое безопасное место!


