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В администрации района

Из жизни района

Спасибо службе коммунальной
Накануне Дня работников тор-

говли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства лучшим сотрудни-
кам МУП УКХ  Духовщинского го-
родского поселения были вручены 
благодарственные письма.

Благодарственные письма ад-

министрации муниципального об-
разования «Духовщинский район»  
за профессиональное исполнение 
служебных обязанностей вручили 
маляру Нине Владимировне Буро-
вой и экономисту Светлане Нико-
лаевне Чубуковой.

 Сфера, в которой трудятся 

работники коммунального хо-
зяйства,  во многом определяет 
не только внешний вид и благоу-
стройство нашего  города,  но и ус-
ловия  жизни и быт духовщинцев, 
а потому огромное спасибо всем 
работникам коммунальной сферы 
за их нелёгкий труд. 

В минувший понедельник глава муниципального об-
разования «Духовщинский район» Б.В. Петифоров про-
вёл утреннее еженедельное совещание, в котором при-
няли участие его заместители, начальники структурных 
подразделений районной администрации, руководите-
ли различных организаций и учреждений района.

22 апреля состоится важное для нашей страны со-
бытие - всероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию, поэтому значительное время на рабочей 
планёрке было посвящено организационным вопросам 
проведения референдума на территории нашего райо-
на.

 Основные поправки в Конституцию:
- право на доступную и качественную медицинскую 

помощь;
- ежегодная индексация пенсий;
- зарплата не ниже прожиточного минимума;
- забота о семье и детях – обязанность государства;
- запрет чиновников иметь двойное гражданство;
- запрет на передачу территорий РФ другим странам.
22 апреля каждый житель Духовщинского района, об-

ладающий избирательным правом, сможет проголосо-
вать за данные поправки.

Также на планёрке рассмотрели ситуацию со сбором 
и вывозом твёрдых бытовых отходов, подготовку к ре-
монту и благоустройству памятных мест, связанных с 
Великой Отечественной войной, устройство дополни-
тельных контейнерных площадок на территории район-
ного центра.

На планерке у главы

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Вы трудитесь на тех направлениях, 
которые самым тесным образом связаны с обеспе-
чением комфорта и качества жизни смолян, беспе-
ребойного функционирования предприятий, органи-
заций, учреждений социальной сферы, от чего во 
многом зависят настроение и самочувствие людей, 
социальная стабильность и общественное благопо-
лучие на Смоленщине.

Требования к результатам вашей работы растут, и 
поставленные задачи становятся все более амбици-
озными, поэтому при поддержке органов власти вам 
предстоит немало сделать, чтобы успешно вопло-
тить в жизнь те масштабные проекты, которые позво-
лят жилищно-коммунальному хозяйству и бытовому 
обслуживанию стать современными, эффективны-
ми, высокотехнологичными отраслями.

Со словами благодарности за ваш ответственный, на-
пряженный труд примите пожелания счастья и доброго 
здоровья, профессиональных успехов и достижений!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Результаты деятельности специалистов отрасли 
всегда на виду, ведь они направлены на бесперебой-
ную работу коммунальных систем, благоустройство 
территорий, создание комфортных условий для жите-
лей региона. Во многом от вашего трудолюбия и про-
фессионализма зависит, каким образом люди будут 
оценивать качество жизни в своих городах и селах. 

Примите слова благодарности за вашу непростую 
работу на благо Смоленской области! Убежден, что 
опыт и ответственность, присущие работникам ком-
мунальных служб, будут способствовать успешному 
и своевременному решению  поставленных задач.  

Желаю крепкого здоровья и благополучия! 
И.В. ЛЯХОВ, председатель 

Смоленской областной Думы 
Уважаемые работники 

жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником, который объединяет всех, кто сво-
им трудом создает необходимые условия для ком-
фортной жизни духовщинцев! 

Свет и тепло в домах, качественные бытовые услу-
ги – все это делает лучше нашу повседневную жизнь. 
От вашей работы, профессионализма, умения зави-
сят настроение и качество жизни населения. 

Искренне благодарю всех вас за внимание к нуж-
дам Духовщинского района и его жителей, стремле-
ние сделать город краше и уютнее. 

Перед работниками ЖКХ стоят важные задачи по 
внедрению ресурсосберегающих технологий, повы-
шению надежности инженерной инфраструктуры. 

От всей души желаю здоровья, благополучия и 
хорошего настроения, успешной реализации новых 
перспективных проектов, уверенности в завтрашнем 
дне, а вашим предприятиям – надёжных партнёров! 

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

В рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации Владимира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» на территории Смоленской 
области реализуется национальный проект «Культура», 
в рамках которого разработаны и исполняются три ре-
гиональные проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».

Учитывая социальную важность целей и задач на-
ционального проекта, Губернатор ориентировал своих 
профильных подчиненных на создание современной 
инфраструктуры, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры для творческой самореали-
зации и досуга смолян, в особенности пожилых людей 
и молодежи. При этом глава региона держит на личном 
контроле каждый этап исполнения проектных меропри-
ятий.

Общий объем финансирования регионального про-
екта «Культурная среда» в 2020 году составляет око-
ло 45 млн рублей, в том числе свыше 38 млн рублей 
– средства федерального бюджета, более 4 млн рублей 
– средства областного бюджета и около 2 млн рублей – 
средства местного бюджета.

Региональным проектом предусмотрены мероприя-
тия по созданию (реконструкции) и капитальному ре-
монту культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности. Так, в 2020 году запланирован капитальный 
ремонт пяти сельских Домов культуры. Среди них и Зи-
мецкий Дом культуры.

Национальные проекты

На новый уровень
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Наши земляки

Учитель учителей отмечает юбилей
19 марта свой юбилей отметит София Михайловна Журавская – заслуженный учи-

тель школы Российской Федерации, Почётный гражданин города Духовщины.
Более пятидесяти лет отдала она служению школе, детям, любимой работе. 

А словно бы только вчера она окончила школу, выбрав профессию на всю жизнь.     
Этой профессии посвятила себя без остатка и ни разу не пожалела о своем выборе. 
Педагогическая биография Софии Михайловны – это непрерывное совершенство-
вание, постоянная учёба, постижение педагогического мастерства. Учитель ма-
тематики, завуч, директор школы, отличник народного просвещения, заслуженный 
учитель школы РФ, лауреат премии Фонда Сороса - таковы ступени её педагогиче-
ской карьеры.

В 1957 году с сере-
бряной медалью София 
Михайловна окончила 
Духовщинскую среднюю 
школу и, долго не раз-
думывая, поступила в 
Смоленский педагоги-
ческий институт. Как го-
ворит С.М. Журавская: 
«… На мою долю вы-
пало большое счастье 
встретить на жизненном 
пути учителя с большой 
буквы – Мариамну Фе-
офановну Иванову. Это 
она зажгла и привила 
уважение и почитание, 
безмерную любовь к та-
кой строгой, нелегкой, но 
чрезвычайно интересной 
и увлекательной науке 
– математике. Это она 
своим ярким примером 
осветила путь в самую 
гуманную, нужную, вели-
кую профессию, которая 

включает в себя обуче-
ние маленьких матема-
тиков и воспитание до-
стойных граждан своей 
земли». 

Получив диплом, в 
1962 году София Михай-
ловна пришла работать 
учителем математики 
в родную школу. С тех 
пор ни разу не измени-
ла своей мечте, своей 
родной школе и родному 
городу. 

Первым и главным на-
ставником Софии Ми-
хайловны стала в те 
годы Алла Григорьевна 
Губина. Именно она де-
лилась с молодым педа-
гогом своими умениями 
и мастерством, именно 
на ее уроках и советах 
строила София Михай-
ловна свое учительское 
счастье, оттачивая соб-

ственные методы и се-
креты работы с детьми.

Как человека творче-
ского и талантливого, ее 
всегда отличало стрем-
ление уйти в преподава-
тельской деятельности 
от обыденности и одно-
образия. Ученики всегда 
с нетерпением ждали её 
уроков, учились логиче-
ски рассуждать, решать 
сложные математиче-
ские задачи. 

В школе сразу отмети-
ли старательность, от-
личные знания, любовь 
молодой учительницы к 
детям. С годами появил-
ся опыт, оттачивалось 
мастерство учителя и 
воспитателя. 

Учитель – это чело-
век ответственный, до-
брый, отзывчивый и на 
редкость оригинальный. 

Плодотворный труд С.М. Журавской был отмечен Почётной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР, а впоследствии значком «Отличник народного просве-
щения». В 1992 году С.М. Журавская была удостоена звания «Заслуженный учитель 
школы Российской Федерации».

В городе её знают и уважают, в 2007 году С.М. Журавская становится Почётным 
гражданином города Духовщины.  

Не просто вести уроки, 
объяснять темы, разъяс-
нять, что к чему относит-
ся. Учитель  – это прежде 
всего знающий человек, 
который видит гораздо 
дальше и глубже. Это че-
ловек, который ждет от 
своих учеников резуль-
татов и всегда готов по-
мочь в достижении цели 
в будущем. А самое глав-
ное – это то, что именно 
учитель поддерживает в 
учебе, старается, чтобы 
дети осознали, что об-
разование для челове-
ка – одна из важнейших 
ступеней в достижении 
цели. Без чего в нынеш-
нее время прожить почти 
невозможно.

Ее бывшие ученики го-
ворят, что когда она вхо-
дила в класс, весь ее об-
лик выражал строгость и 

сдержанность. Ее взгляд 
был очень внимателен. 
Казалось, что он был на-
правлен на каждого уче-
ника в отдельности, но 
в то же время она виде-
ла сразу весь класс. За 
те несколько минут, что 
она смотрела, создава-
лось впечатление, что ей 
удалось изучить весь их 
характер, услышать их-
мысли.

А сколько учеников за 
многие годы прошло че-
рез её учительские руки! 
Скольким из них она 
дала путёвку в жизнь. 
Скольким детям привила 
любовь к математике.

В 1971 году София 
Михайловна становится 
заместителем дирек-
тора школы по учебно-
воспитательной работе. 
Как завуч она проводила 
большую методическую 
работу, организовала 
наставническую помощь 
молодым специалистам, 
всегда видела в учителе 
доброе, творческое на-
чало и помогала развить 
его.

«Учитель учителей» – 
именно так ее называют 
учителя нашего района. 
И это неслучайно: в каж-
дом коллеге она отме-
чала сильные стороны, 
начинающих кропотливо 
и тактично учила тон-
костям педагогического 
мастерства. За советом 
к ней шли и опытные, и 
молодые, и для каждого 
у нее находилось доброе 
слово. Её всегда отли-
чали интеллигентность, 
целеустремлённость, 
требовательность и чут-
кость.

С 1984 года София 
Михайловна Журавская 
возглавила педагогиче-
ский коллектив Духов-
щинской средней школы 
и в этой должности про-
работала до 1999 года.

Всё успевала делать, 
не становясь суетливой, 
в каждое дело вноси-
ла «изюминку», вселяя 
в коллег уверенность в 
успехе.

Можно с уверенностью 
сказать, что нет в Духов-
щине семьи, которую бы 
ни связывала судьба с 
С.М. Журавской. Часто 
она встречается с быв-
шими учениками, и они 
сейчас нередко обраща-
ются к ней за советом как 
к старшему другу, зная, 
что их учитель всегда 
выслушает, не останется 
равнодушной и постара-
ется помочь не только 
словом, но и делом. 

Профессия учитель 
во все времена была и 
остается наиболее по-
четной, но в то же время 
наиболее трудной. Уме-

ние передать свой опыт 
молодым людям, только 
вступившим в самосто-
ятельную жизнь, – это 
талант. Этим талантом 
в полной мере обладает 
С.М. Журавская.

Покинув директор-
ский пост, уже находясь 
на пенсии, Софию Ми-
хайловну не удержишь 
дома, она продолжает 
работать в своей шко-
ле. До 2008 года препо-
давала черчение. В это 
время по её инициативе 
и под её руководством 
активизируется поис-
ковая работа по сбору 
материала об истории 
Духовщинской средней 
школы, которая носит 
теперь имя П.К. Козло-
ва. В 2001 году музей 
истории школы был от-
крыт, и его бессменным 
руководителем является 
С.М. Журавская. По его 
материалам София Ми-
хайловна написала кни-
гу «История Духовщин-
ской средней школы», 
которая была опублико-
вана в 2008 году. В 2014 
году книга была переиз-
дана. 

София Михайловна и 
сейчас является актив-
ным участником школь-
ной жизни.

Важным качеством 
личности С.М. Журав-
ской является наполнен-
ность жизненной силой. 
Этот человек уважает в 
каждом человеке лич-
ность, умеет видеть не 
только сформированную 
внешними обстоятель-
ствами оболочку, но и 
глубинную, вечную сущ-
ность, и помогает ей про-
явиться, обрести необхо-
димый опыт. А способен 
к такому видению только 
тот, кто нашел, кто видит 
в себе свою внутреннюю 
сущность, то есть зре-
лый и опытный человек.

София Михайловна 
была и остается чело-
веком с активной граж-
данской позицией. Она – 
неординарный человек, 
яркая личность.

Учителем может стать 
не каждый, ведь это 
профессия, которая 
требует полной самоот-
дачи, которая заставля-
ет действовать не умом, 
а в основном сердцем. 
Это, наверное, даже не 
профессия, а длинный 
жизненный путь, кото-
рый не каждый сумеет 
пройти. 

Уважаемая София Ми-
хайловна! От всей души 
хочется пожелать Вам 
всего самого лучшего, 
доброго, хорошего. Не 
знать ни горя, ни беды, 
ни ненастья!

Ирина ИВАНОВА
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На просторах региона

Смоленский городской мо-
лочный завод, основанный в 
1974 году, являлся крупней-
шим молокоперерабатываю-
щим предприятием региона. В 
1996 году его преобразовали 
в Смоленский молочный ком-
бинат «Роса», который в 2005 
году вошел в состав холдинга 
«ЮНИМИЛК» (с 2010 года – 
группа компаний «Danone»). 
В 2014 году завод прекратил 
свою работу в связи с решени-
ем собственника.

В марте прошлого года при 
содействии Губернатора Алек-
сея Островского Министер-
ством сельского хозяйства 
была одобрена заявка ком-
пании «Роса» на получение 
льготного инвестиционного 
кредита на восстановление 
молочного комбината. Сум-
марный объем инвестиций в 
проект составляет более 300 
млн рублей. Социальный эф-
фект на данный момент вы-
разился в создании 80 новых 
рабочих мест. 

В рамках реализации ин-
вестпроекта на предприятии 
осуществлена замена инже-
нерных сетей газоснабжения, 
кровли, а также капитальный 
ремонт систем водоснабжения 
и канализации, реконструиро-
вано три холодильных камеры 
- две для сырья и полуфабри-
катов и одна для готовой про-
дукции.

Основным видом деятель-
ности завода станет перера-
ботка и реализация молочной 
продукции в Смоленске и об-
ласти. Предполагается, что то-
варная номенклатура компа-
нии под маркой «Роса» будет 
представлена 10 позициями – 
молоко, кефир, творог, смета-
на разной степени жирности, 
сыры и сливочное масло. 

«Очень приятно, что на-
стал этот долгожданный день 
для области, для города, для 
всех смолян, когда комбинат 
«Роса» после долгого пере-
рыва запустил свои произ-
водственные мощности. Рад, 
что в свое время Вы, Андрей 
Владимирович [Тимирязев, 
учредитель компании «Роса»], 
прислушались ко мне, к Адми-
нистрации региона и вместо 
того, чтобы построить здесь 
очередной торговый центр, 
сохранили действующее  мо-
локоперерабатывающее про-
изводство», - сказал Алексей 
Островский.

В настоящее время в про-
изводственных цехах «Росы» 
ведется пуско-наладка нового 
современного оборудования. 
В финальной стадии - отта-
чивание технологических про-
цессов изготовления сыров, 
кисломолочной продукции. 
Уже в ближайшее время «мо-

Молочный комбинат «Роса» снова со смолянами
Губернатор Алексей Островский с рабочим визитом 

побывал на Смоленском молочном комбинате «Роса», 
где принял участие в запуске производства. Инвести-
ционный проект по возобновлению деятельности 
предприятия реализуется по личной инициативе гла-
вы региона. 

лочка» поступит на прилавки 
смоленских магазинов. 

Алексей Островский ознако-
мился с организацией работы 
цеха по приемке молока, в ко-
торый  ежедневно поступает 
по 10 тонн сырья.  «Процесс 
приемки молока очень важен, 
поскольку именно на этом эта-
пе проводится ряд исследова-
ний, по результатам которых 
определяется пригодность 
молока для дальнейшей пере-
работки», -  пояснил Андрей 
Тимирязев. На сегодняшний 
день достигнуты договоренно-
сти о поставках сырья с такими 
смоленскими предприятиями 
как «Шуйское», сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Дружба» и дру-
гие. Ведутся переговоры с 
СПК «Радищево», а также 
«Золотой Нивой».

Алексей Островский под-
черкнул: в интересах области 
сделать так, чтобы «Роса» 
была полностью «загружена» 
смоленским молоком и чтобы 
смоленские молокопроизво-
дители поставляли сырье не 
на внешние рынки, а именно 
на данный комбинат: «Поря-
док предоставления субсидий, 
как вы знаете, у нас таков, 
что эту господдержку могут 
получить только те сельхоз-
товаропроизводители, кто не 
менее 30% от общего объема  
молока поставляет  на пере-
рабатывающие предприятия 
региона. Поэтому здесь, ко-
нечно, очень важно при помо-
щи профильных чиновников 
региональной Администрации 
находить баланс интересов 
между теми, кто будет про-
давать вам молоко,  и между 
вашими покупателями, чтобы 
ценообразование устраивало 
обе стороны. Но очень хоте-
лось бы, чтобы договорён-
ность по поставкам молока по 
каждому предприятию в итоге 
достигалась. Потому что, если 
это не произойдет, произво-
дители молока не будут суб-
сидироваться из областного 
бюджета и продолжат, как и 
раньше, продавать молоко в 
Брянск, Московскую область 
и иные регионы». Губерна-
тор поручил и.о. начальника 
Департамента по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Александру Цареву наладить 
коммуникацию производите-
лей и переработчиков, что-
бы в течение ближайших лет 
обеспечить максимальную за-
груженность производствен-
ных мощностей предприятия, 
площади которого позволяют 
выходить на вторую и третью 
очереди.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Роса» Алексан-
дра Мандрусова, смоленским 

сельхозтоваропроизводите-
лям предлагаются достаточно 
выгодные условия приобрете-
ния их продукции. 

Алексей Островский также 
подчеркнул, что профильный 
Департамент должен ориен-
тировать молокопроизводи-
телей на то, что в приоритете 
должно быть качество сырья, 
а не ценообразование. В про-
тивном случае область не бу-
дет лоббировать их интересы 
перед переработчиками.

Губернатор побывал также в 
производственной лаборато-
рии, сотрудники которой про-
водят физико-химические ана-
лизы. Начальник лаборатории 
Ольга Андреева рассказала 
о том, что после приемки мо-
лока специалисты осущест-
вляют входной контроль по-
ступающего молока-сырья, 
определяя его плотность, кис-
лотность, содержание массо-
вой доли жира, белка, наличие 
или отсутствие антибиотиков: 
«Мы стремимся к тому, чтобы 
наш продукт был не только 
качественный и безопасный, 
но и что самое главное – вкус-
ный!» 

Сейчас в тестовом режиме 
отрабатываются различные 
технологии производства сы-
ров, кефира, творога, смета-
ны. По результатам этой рабо-
ты будет выбрана продукция с 
наилучшими характеристика-
ми, которая и поступит на при-
лавки магазинов. 

 Алексей Островский про-
дегустировал продукцию, 
производимую на заводе. Гу-
бернатор попробовал моло-
ко, изготовленное из сырья 
смоленских производителей, 
которое планируется пред-
ставить контрагентам в конце 
марта. «Очень вкусное моло-
ко! Всем рекомендую»,- по-
делился впечатлениями глава 
региона. 

Также на базе предприятия 
открыт цех сыродельного про-
изводства. Там установлены 
солильные бассейны, машины 
для мойки и обсушки сыров, а 

также специальные камеры, 
где в течение 30-35 суток про-
исходит процесс созревания 
продукции.

Комбинатом уже заключены 
договоры с местными тор-
говыми точками на поставку 
продукции, также при содей-
ствии Администрации регио-
на «Роса» начнет переговоры 
с компаниями-ритейлерами, 
чьи магазины представлены в 
Смоленской области.

Алексей Островский напом-
нил, что недавно совершал 
внеплановые  выезды в смо-
ленские магазины, в первую 
очередь, федеральные тор-
говые сети и, к сожалению, 
вообще не увидел там смо-
ленского молока: 90% - бело-
русская «молочка» и 10% - из 
нескольких российских регио-
нов. «Поставил подчиненным 
задачу изменить ситуацию 
на диаметрально противопо-
ложную. Ответственные за 
развитие этого направления 
предупреждены, что  если в 
ближайшие полгода-год я не 
увижу на прилавках смолен-
ских магазинов местной про-
дукции, в первую очередь, 
молочной, то все они будут 
уволены. Поэтому я очень 
рассчитываю, что мои подчи-
ненные будут оказывать вам 
помощь. Хочу также добавить, 
что для вхождения в феде-
ральные торговые сети суще-
ствует три ключевых критерия 
– ценообразование, качество 
и объемы производимой про-
дукции. С точки зрения ка-
чества и объемов – здесь я 
проблем не вижу, а вот по це-
нообразованию вам тоже нуж-
но вести диалог с торговыми 
сетями при помощи моих про-
фильных подчиненных».

Подводя итоги рабочего ви-
зита, Алексей Островский от-
метил, что открытие комбина-
та «Роса», безусловно, будет 
способствовать динамичному 
развитию перерабатываю-
щей промышленности регио-
на: «Зная о том, что смоляне 
испытывают ностальгию по 

собственным качественным 
молочным продуктам, кото-
рые в свое время в широком 
ассортименте производились 
на комбинате «Роса», Адми-
нистрация области на про-
тяжении ряда лет тщательно 
занималась поиском инвесто-
ра, который был бы способен 
возродить данное предпри-
ятие. Мы очень рады, что в 
диалоге с одним из смолен-
ских предпринимателей нам 
удалось достигнуть успеш-
ного результата - благодаря 
нашей совместной работе в 
эти дни смоленский молочный 
комбинат «Роса» вновь запу-
стил свое производство и уже 
приступил к выпуску молока, 
кефира, сметаны, сливочного 
масла и сыров. Очень рассчи-
тываю, что продукция завода 
в ближайшее время появится 
на прилавках смоленских ма-
газинов и будет востребована 
у смолян. Я сам убедился в ее 
высоком качестве и надеюсь, 
что ожидания жителей регио-
на, связанные, в том числе с 
появлением молочной продук-
ции смоленских производите-
лей в сетевых магазинах об-
ласти, также будут полностью 
удовлетворены».

В свою очередь, генеральный 
директор компании «Роса» 
Александр Мандрусов побла-
годарил главу региона за ока-
занное содействие: «Алексей 
Владимирович, я хочу выра-
зить Вам слова признательно-
сти за тот вклад, который Вы 
внесли в возрождение пред-
приятия «Роса». Во многом 
именно благодаря Вашему 
содействию реализация этого 
проекта стала возможной. Со 
своей стороны, мы постараем-
ся, чтобы в течение  ближай-
шего месяца смоляне получи-
ли возможность приобретать 
нашу продукцию. Надеюсь, 
что она им понравится и на-
помнит о тех славных време-
нах, когда молочные продукты 
завода «Роса» пользовались 
большим спросом». 

Ольга ОРЛОВА
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На прошедшей неделе со-
стоялось внеочередное 16-е 
заседание Смоленской об-
ластной Думы VI созыва, 
посвященное рассмотрению 
Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О 
совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов 
организации и функциониро-
вания публичной власти». На 
заседание, прошедшее под 
председательством спикера 
регионального парламента 
Игоря Ляхова, прибыло 44 
депутата.

Законопроект о поправке 
к Основному закону страны 
был одобрен 11 марта 2020 
года Государственной Думой 
и Советом Федерации. В рам-
ках процедуры второго чте-
ния было учтено более 200 
предложенных изменений, 
которые не затрагивают фун-
даментальных основ Консти-
туции.

Закрепляются положения, 
согласно которым государ-
ством гарантируется ми-
нимальный размер оплаты 
труда не менее величины 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в 
целом по Российской Федера-
ции, осуществляется индек-
сация пенсий не реже одного 
раза в год.

В Российской Федерации в 
соответствии с федеральным 
законом гарантируются обя-
зательное социальное страхо-
вание, адресная социальная 
поддержка граждан и индек-
сация социальных пособий и 
иных социальных выплат.

Закрепляются нормы, защи-
щающие историческую правду 
и будущее нашей страны.

Так, в тексте Закона указы-
вается, что Российская Феде-
рация является правопреем-
ником Союза ССР на своей 
территории. Российская Феде-
рация признает исторически 
сложившееся государствен-
ное единство. Страна чтит па-
мять защитников Отечества, 
умаление значения подвига 
народа при защите Отечества 
не допускается.

Немаловажным является 
постулат о том, что дети яв-
ляются важнейшим приорите-
том государственной политики 
России. Государство создает 
условия, способствующие все-
стороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуально-
му и физическому развитию 
детей, воспитанию в них па-
триотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспи-
тания, берет на себя обязан-
ности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попече-
ния.

Государственным языком 
Российской Федерации на 
всей ее территории является 

русский язык как язык государ-
ствообразующего народа.

Закрепляется верховенство 
российского права. В случае 
если истолкование между-
народных договоров будет 
противоречить Конституции, 
то такие договоры не подле-
жат исполнению в Российской 
Федерации. Российская Феде-
рация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и тер-
риториальной целостности. 
Действия, направленные на 
отчуждение части территории 
Российской Федерации, а так-
же призывы к таким действиям 
не допускаются.

На конституционном уров-
не утверждены обязательные 
требования к должностным 
лицам, полномочия которых 
непосредственно связаны с 
обеспечением безопасности 
страны и суверенитета го-
сударства. Так, кандидат на 
должность Президента Рос-
сийской Федерации должен 
проживать в стране не менее 
25 лет и не иметь гражданства 
иностранного государства.

Требования об отсутствии 
гражданства других стран рас-
пространяются и на высших 
должностных лиц субъектов, 
сенаторов, депутатов Государ-
ственной Думы, Председателя 
Правительства, его заместите-
лей, федеральных министров, 
руководителей других фе-
деральных государственных 
органов, Уполномоченного по 
правам человека, а также су-
дей.

Согласно Закону одно и то 
же лицо не может занимать 
должность Президента Рос-
сийской Федерации более 
двух сроков. Указанное по-
ложение применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занима-
ющему должность Президента 
Российской Федерации, без 
учета числа сроков, в тече-
ние которых оно занимало и 
(или) занимает эту должность 
на момент вступления в силу 
поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации, вносящей 
соответствующее ограниче-
ние, и не исключает для него 
возможность занимать долж-
ность Президента Российской 
Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным поло-
жением.

Определена роль Государ-
ственного Совета как консти-
туционного органа, который 
формируется Президентом 
Российской Федерации для 
обеспечения согласованного 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти, опреде-
ления основных направлений 
внутренней и внешней поли-
тики.

Государственная Дума бу-
дет утверждать кандидатуру 
Председателя Правительства 
Российской Федерации, его 
заместителей и федеральных 
министров (за исключением 

отдельных министров, руко-
водство деятельностью кото-
рых осуществляет Президент, 
в частности министров «сило-
вого блока»).

Совет Федерации наделя-
ется дополнительными пол-
номочиями, в соответствии 
с которыми может отстра-
нять от должностей по со-
ответствующей инициативе 
Президента судей Конститу-
ционного, Верховного, кас-
сационных и апелляционных 
судов. После консультации 
с Советом Федерации будет 
осуществляться назначение 
Президентом руководителей 
федеральных органов испол-
нительной власти (включая 
федеральных министров), 
ведающих вопросами оборо-
ны и безопасности, внутрен-
них дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, а 
также прокуроров регионов. 
Также в соответствии с по-
правками к ведению Совета 
Федерации относится заслу-
шивание ежегодных докла-
дов Генпрокурора Россий-
ской Федерации о состоянии 
законности и правопорядка в 
стране.

Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации наделя-
ется полномочием проверять 
по запросам Президента кон-
ституционность законов, при-
нятых палатами Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, до их подписа-
ния Президентом Российской 
Федерации. В случае не-
подтверждения конституци-
онности глава государства 
возвращает Закон в Государ-
ственную Думу без подписа-
ния. Количество судей Консти-
туционного суда сокращается 
с 19 до 11.

Законом предусматривает-
ся, что органы местного са-
моуправления и органы госу-
дарственной власти входят 
в единую систему публичной 
власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимо-
действие для наиболее эф-
фективного решения задач в 
интересах населения, прожи-
вающего на соответствующей 
территории.

Непосредственно измене-
ния в Конституцию вступят 
в силу со дня официального 
опубликования результатов 
общероссийского голосова-
ния, если их одобрят более 
половины граждан страны, 
принявших участие в обще-
российском голосовании.

Смоленская областная Дума 
одобрила Закон Российской 
Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федера-
ции «О совершенствовании 
регулирования отдельных во-
просов организации и функ-
ционирования публичной вла-
сти».

Пресс-служба

О поправке к Конституции 
Российской Федерации 

Во Дворце спорта «Юбилейный» прошел 14-й Межрегиональ-
ный турнир по тхэквондо «Кубок дружбы – 2020».

В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов 
из Москвы, Московской области, Иванова, Тверской, Смолен-
ской областей, а также спортсмены из Республики Беларусь.

На церемонии открытия турнира участников приветствовали 
депутаты Государственной Думы РФ Ольга Владимировна Оку-
нева и Артем Викторович Туров, депутат Смоленской област-
ной Думы Андрей Викторович Моргунов, президент Федерации 
тхэквондо Смоленской области, депутат горсовета г. Смоленска, 
мастер спорта по тхэквондо Евгений Николаевич Рудак.

Артем Викторович Туров вручил Благодарственное пись-
мо от Государственной Думы РФ тренеру Эдуарду Лохманову 
(г.Духовщина, ЦСКА, Юнипро) за большой вклад в развитие 
тхэквондо на территории Смоленской области. Андрей Викторо-
вич Моргунов вручил благодарственные письма от Смоленской 
областной Думы за развитие тхэквондо на территории Смо-
ленской области тренеру Виктории Сергеевне Конабевцевой 
(п.Озерный, ЦСКА, Юнипро).

Несмотря на высокую конкуренцию, спортсмены Духовщинско-
го района смогли показать хорошие результаты. Победителями 
и призерами турнира «Кубок дружбы-2020» стали:

Матвей Карнаух (Духовщина, ЦСКА, Юнипро) – 3 место, 
Кристина Глазкова (Озерный, Юнипро) – 1 место, 
Кристина Исаева (Третьяково, Юнипро) – 2 место, 
Милана Пименова (Озерный, Юнипро) – 2 место, 
Ангелина Прохоренко (Духовщина, Юнипро) – 3 место,
Мария Петрусева (Озерный, ЦСКА, Юнипро) – 3 место, 
Елизавета Пасечнюк (Духовщина, Юнипро) – 2 место, 
Мария Карнаух (Духовщина, ЦСКА, Юнипро) – 2 место, 
Виктория Семенкова (Духовщина, ЦСКА, Юнипро) – 1 место, 
Мария Матина (Духовщина, ЦСКА, Юнипро) – 3 место, 
Елизавета Нефедова (Озерный, ЦСКА, Юнипро) – 3 место.
В командном зачете спортсмены Смоленской области заняли 

первое место. Немалый вклад в эту победу внесли духовщин-
ские тхэквондисты!

Победители и призеры были награждены памятными медаля-
ми и грамотами, специально изготовленными к данному турни-
ру. Молодцы! Желаем новых спортивных побед!!!

Выражаем огромную благодарность компании Юнипро за помощь 
в организации и проведении турнира по тхэквондо «Кубок друж-
бы-2020» и поддержку тхэквондистов Духовщинского района.

Новости спорта

Заслуженные награды
наших тхэквондистов

Извещение о начале приема предложений 
о выборе общественной территории 

для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

на территории Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области» на 2018-2022 годы.
Администрация муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области уведомляет о начале приема пред-
ложений от населения по выбору общественной территории для 
благоустройства в 2021 году. 

-  Стадион «Дружба» (г. Духовщина, ул. Бугаева);
- Детская спортивно-игровая площадка (г. Духовщина, ул. М. 

Горького);
- Автостанция (г.Духовщина, ул. Луначарского).
Письменные предложения принимаются начальником отдела 

городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области О.В. Барсу-
ковой по адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49, 1 этаж. 

Срок приема предложений: с 18.03.2020 по 19.04.2020, теле-
фон для справок:8(48166) 4-16-38, 4-24-25;  e-mail: adm7duh@
yandex.ru.
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Наше наследие

Деревня Третьяково Духовщин-
ского уезда -  родовая усадьба Ле-
бедевых.  Здесь жил и был похоро-
нен славный герой России Николай  
Петрович  Лебедев.  Здесь же уста-
новлен   памятный знак  ратникам 
Отечественной войны 1812 года и 
нашему земляку Н.П. Лебедеву. Се-
годня этот памятник – молчали-
вое свидетельство русского под-
вига и безграничной любви к своей 
Родине. Здесь собираются ученики 
на торжественные линейки, люди, 
пережившие Великую Отечествен-
ную. В День Победы они приходят 
сюда вместе с детьми и внуками. 
Возлагают цветы, говорят о со-
бытиях давно минувших дней. Но 
главное – вспоминают погибших, 
тех, кто защищал эту землю в пе-
риоды военных лихолетий.

Даже не верится, что эти места 
когда-то были ареной кровавых 
боевых событий. Здесь усилиями 
простых людей вершилась судьба 
всей России, когда народное опол-
чение в 1812 году бесстрашно да-
вало отпор французским армиям. 
Именно здесь все было пропита-
но ненавистью к фашистским за-
хватчикам, болью за родную зем-
лю в 1941-1943 годах.
Одним ожесточеньем воли…

На огромном мемориальном камне 
высечена надпись: «Начальнику Смо-
ленского ополчения 1812 года гене-
рал-лейтенанту Николаю Петровичу 
Лебедеву и всем ратникам, сражав-
шимся за Отечество, от благодарных 
потомков». Что мы знаем сегодня о 
них? Совсем немного. А ведь когда-то 
они стали щитом смоленской земли и 
ценой собственной жизни защищали 
её от иностранного вторжения. Благо-
даря им, отчаянным русским, о смело-
сти и несгибаемости русских характе-
ров ходят легенды. 

Место для установки памятного ком-
плекса на духовщинской земле  выбра-
но не случайно. Именно здесь, в Тре-
тьякове, находилось родовое имение 
первого начальника Смоленского на-
родного ополчения, сыгравшего важ-
ную роль в истории всего российского 
государства. В архивных документах 
сохранились такие записи: «…про-
исходил же он из российских дворян 
Смоленской губернии и того же уезда, 
где в селе Третьяковка состояло за 
ним недвижимое имение и крестьян 70 
душ…». 

1812 год. Наполеон, вдохновленный 
быстрыми победами своей армии, 
стремительно продвигается в глубь 
России. Александр I объявляет мани-

Их подвиг помнится в веках
фест о созыве внутреннего ополчения. 
Неожиданность военного наступления, 
нежелание мириться с иноземными по-
рядками, любовь к Отечеству со всей 
силой разжигают народное сопротив-
ление, которое принимает все воз-
можные формы на пути следования 
французских частей. Не успев орга-
низоваться в упорядоченные военные 
подразделения, с полным размахом 
развивается партизанское движение. 

Создание народных ополчений, уча-
стие в военных действиях выявило 
немало талантливых военачальников. 
Одним из них был отставной генерал-
лейтенант Николай Петрович Лебедев. 
Именно ему предстояло возглавить 
губернское ополчение на смоленской 
земле и дать французам достойный 
отпор, прославив своё имя в веках. 
Ополченец «грозы 1812 года» стал од-
ним из самых ярких символов эпохаль-
ных исторических событий.

К моменту схватки с французами 
Николай Лебедев уже имел немало 
военных наград и званий. Он родился 
здесь, на Смоленщине, принадлежал 
к дворянскому сословию. Военный та-
лант начал проявляться очень рано. 
13-летним подростком Лебедев уже ко-
мандовал военным гарнизоном. Куда 
только не забрасывала его судьба. Он 
участвовал в польской кампании, в 
первой и второй русско-турецких вой-
нах, сражался в Кавказской войне, от-
личился в Персидском походе и штур-
ме Дербента.

О храбрости Лебедева ходили ле-
генды. Своей смелостью и отвагой 
он снискал себе уважение среди цар-
ственных особ. Павел I был особенно 
расположен к нему. 

26 сентября 1788 года в Убинском 
урочище Лебедев сражался с много-
численным отрядом турков и присо-
единившихся к ним черкесов и че-
ченцев. В этом сражении он получил 
глубокие ранения в голову и в руку, но 
вернулся в строй и продолжал храбро 
отбивать атаки врага до самого конца. 
Тогда русская армия одержала блиста-
тельную победу во многом благодаря 
таким бойцам, как Лебедев. Николай 
Петрович получил звание подполков-
ника и 100 червонцев премии. Он был 
одним из немногих, кто имел очень 
редкую по тем временам боевую на-
граду – золотую шпагу с надписью «За 
храбрость».

На cмоленской земле 5 и 6 августа 
1812 года вместе с ополченцами, ос-
новную массу которых составляли кре-
стьяне, отставной генерал-лейтенант 
Лебедев участвовал в обороне Смо-
ленска, за что впоследствии удосто-

ился ордена Святой Анны I степени с 
алмазными знаками.
Костяк Смоленского ополчения

С первых дней нашествия Наполе-
она Лебедев принял самое активное 
участие в организации и обучении 
смоленского ополчения, так как был 
единодушно выбран в его начальники. 
Основной сбор смоленского ополчения 
закончился к середине августа. Оно  
насчитывало 11 тысяч пеших и 723 
конных воина. Лебедев собирал его из 
отставных солдат и смоленских унтер-
офицеров, лесников и объездчиков 
ближайших к городу лесов, собствен-
ных крестьян и дворовых слуг. Перво-
начально общее количество людей, 
готовых сражаться за своё Отечество, 
составляло 200 человек. Всего 200 
против многотысячной французской 
армии. Лебедев вооружал своих под-
чиненных ружьями, приобретёнными 
на собственные средства.

Позже к ополчению примкнули город-
ские жители - торговцы, ремесленники, 
крестьяне. Численность в отрядах уве-
личилась больше чем вдвое и состав-
ляла уже 500 человек. 

Этот и некоторые другие отряды 
в далеком 1812-м стали костяком 
смоленского ополчения. К 20 июля в 
Смоленске, Духовщине и Дорогобуже 
находилось уже 11 тысяч ратников. 
На их вооружение из смоленских ору-
жейных арсеналов было выдано 4 ты-
сячи единиц огнестрельного оружия, 
в основном старого и малопригодного 
для серьёзных боевых действий. Тогда 
генерал Лебедев бросил все силы на 
ремонт вооружения. В короткий срок 
он смог отремонтировать около 2000 
неисправных ружей и пистолетов. Но 
этого было мало. Основным оружием 
стали крестьянские самодельные пики 
и топоры. Под вражеским обстрелом, 
пулями и ядрами отряд Лебедева бес-
страшно строил полевые укрепления, 
возводил мосты, восстанавливал реч-
ные переправы.

Первым делом из общей массы 
ополчения Лебедев выделил наиболее  
обученных и вооружённых солдат, со-
брал их в одну группу и расположил 
в  Смоленске. Приказал строить зем-
ляные укрепления на подступах к го-
роду и привести в боевую готовность 
земляной Королевский бастион. Меры, 
предпринятые русским генералом для 
усиления обороноспособности города, 
были своевременными и правильны-
ми. Его старания оценил главнокоман-
дующий соединившихся в Смоленске 
армий Барклай де Толли. В отдельном 
указе Александр I объявил Лебедеву 
благодарность.
И шпаги звон и вой картечи

Во время Смоленского сражения от-
ряды Николая Лебедева участвовали 
в отражении наседавших французов, 
число убитых и раненых среди них до-
стигло 500 человек. Особенно отличи-
лось ополчение при отражении фран-
цузской атаки на Королевский бастион. 
Пользуясь знанием местности, они 
провели во фланг атакующим францу-
зам Сибирский и Иркутский драгунские 
полки, контратаковавшие пехоту кор-
пуса Нея и заставившие французов от-
ступить с большими потерями.

Когда русские войска оставили горя-
щий Смоленск, народное ополчение 
под командованием Николая Лебеде-
ва двинулось до Вязьмы. Они шли по 
боковым дорогам. От Сычёвки вышли 

к Можайску. В сражении у Бородино 3 
тысячи смоленских ополченцев строи-
ли полевые укрепления: Шевардинский 
редут, батарею на Утицком кургане, 
Масловские флеши и артиллерийские 
батареи у Бородино и Горок. Те, кто не 
был занят на земляных работах, из-
готавливали деревянные носилки для 
выноса с поля боя раненых солдат и 
офицеров. 

Перед началом сражения около 8 ты-
сяч ратников смоленского ополчения 
разместились между боевыми колон-
нами русских войск для выноса ране-
ных.

В Бородинском сражении погибло и 
было ранено около 2 тысяч смолен-
ских ополченцев. Всех их - участников 
сражения - наряду с солдатами регу-
лярных войск наградили пятью рубля-
ми на человека, 80 наиболее отличив-
шихся ратников получили солдатские 
Георгиевские кресты, 30 офицеров - 
боевые награды.

Героями не рождаются
Под конец войны из оставшихся в 

живых солдат смоленского ополчения 
был создан специальный инженерный 
конный отряд, который по всему пути 
следования на запад русской армии 
восстанавливал дороги и мосты, спе-
циально повреждённые  отступавшими 
наполеоновскими частями.

После Бородинского сражения была 
битва за Малоярославец, где тоже уча-
ствовали духовщинские и смоленские 
крестьяне. Этот бой стал последним в 
судьбе Николая Петровича. Он тяжело 
заболел и был увезен для лечения в Ка-
лугу. Победить на поле брани тогда уда-
лось, победить болезнь - нет. Лебедев 
скончался в 1812 году в возрасте 62 лет.

За Бородино Николай Петрович был 
награжден орденом Святого Влади-
мира II степени. Но последнюю бое-
вую награду при жизни он получить не 
успел.

Обладатель орденов Св. Георгия IV 
степени (1788 г.) за участие в штурме 
Анапы, Св. Анны I степени (1812 г.) и 
Св. Владимира II степени за участие 
в войне 1812 года, Св. Иоанна Иеру-
салимского, золотого оружия «За хра-
брость» - таким был наш земляк гене-
рал-лейтенант Николай Лебедев.

Только несколько обобщённых су-
хих строк в интернете, единственный 
портрет неизвестного художника, на-
писанный в 1803 году, сохранившийся 
в Иркутском  художественном музее, и 
полная блистательных подвигов и по-
бед человеческая жизнь. Жизнь, отдан-
ная на служение родному Отечеству!  

 Надежда ДАНЮШИНА
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24 марта 2020 года с 11.00 час. до 13.00 
час. депутат Смоленской областной Думы Сергей 
Сергеевич Шелудяков проведет личный прием граж-
дан в местной общественной приемной Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ду-
ховщинском районе по адресу: Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 23.

Личный прием проводится в порядке живой оче-
реди при предоставлении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта). По возможности изложить 
суть обращения в письменном виде.

Вас примет депутат

На основании приказа Минприроды России от 
11.01.2012 г. № 1 «Об утверждении методических указа-
ний по осуществлению органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению госу-
дарственного мониторинга охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания методом зимнего маршрутного учета», 
приказа Департамента Смоленской области по охране, 
контролю и регулированию использования лесного хо-
зяйства, объектов животного мира и среды их обитания   
от 17.12.2019 г. № 01-04-04-04 «О проведении зимнего 
маршрутного учета охотничьих зверей и птиц на терри-
тории Смоленской области» на территории Смоленской 
области проведен зимний маршрутный учет.

На основании вышеуказанных приказов на террито-
рии муниципального образования «Духовщинский рай-
он» в период с 01 января по 28 февраля 2020 года орга-
низован и проведен зимний маршрутный учет зверей и 
птиц. Численность видов, на которые устанавливается 
лимит добычи, составляет: лось – 192 головы, косуля 
– 290 голов, олень благородный – 2 головы, волк – 8 
голов, рысь – 12 голов, медведь бурый – 211 голов.

В соответствии с действующим законодательством об-
щественные слушания распределения квот добычи охот-
ничьих ресурсов на период с 01 августа 2020 года до 01 
августа 2021 года между юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями - пользователями объектами 
животного мира пройдут по истечении 30 дней с момента 
выхода данного объявления 22 апреля 2020 года по адресу: 
Смоленская область, г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 2 «В».

А. Павлов, госохотинспектор

Распределение квот добычи

Внимание! Гражданам, вернувшимся 
с территорий, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции
В связи с продолжающейся угрозой завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 
Управление Роспотребнадзора по Смоленской обла-
сти информирует.

Гражданам, вернувшимся с территорий, где заре-
гистрированы случаи новой коронавирусной инфек-
ции, необходимо:

1. Передавать контактную информацию, сведения 
о месте и датах своего пребывания, возвращения на 
«горячую линию» 8(4812) 27-10-95 (ОГБУЗ «Клини-
ческая больница № 1»);

2. При появлении первых признаков респира-
торной инфекции (высокая температура, насморк, 
кашель) оставаться дома (по месту пребывания) и 
незамедлительно обращаться за медицинской по-
мощью в медицинскую организацию по месту при-
крепления с представлением информации о своем 
пребывании на территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции.

Скорость и легкость станут особенностями буду-
щей цифровой переписи населения. Участники кон-
курса талисмана Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года (ВПН-2020) отметили эту специфику и 
представили множество ярких работ. Из шорт-листа 
жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем 
ВиПиН – Всероссийская перепись населения.

Для участия в конкурсе было представлено около 
900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 
регионов нашей страны. Заботливые аисты, мудрые 
филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, ко-
солапые медведи, харизматичные кони в яблоках и 
другие персонажи были достойны стать символом 
будущей переписи. Но победитель конкурса должен 
быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», авто-
ром которой является архитектор, иллюстратор из 
Самары ov_maxim. Именно его работу жюри конкур-
са признало лучшим вариантом талисмана Всерос-
сийской переписи населения 2020 года. Поздравля-
ем Максима с победой! Его ожидает денежный приз 
в размере 60 тысяч рублей.

Перепись населения

Жюри выбрало цыпу

ВНИМАНИЕ! 
В среду 25 марта на территории рынка 
п. Озерный  с 8-00 до 13-00 состоится  

РАСПРОДАЖА 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново) 
Комплект 1,5-сп. бязь от 570 руб.

Комплект 1,5-сп. поплин  от 690 руб.
Комплекты 2,0-сп. евро, семейные.

Пододеяльник 1,5-сп. бязь от  290 руб.
Простыня 1,5-сп. бязь ГОСТ от 180 руб.
Простыня 2,0-сп.  бязь ГОСТ от 220 руб.

Наволочки 70/70 бязь от 55 руб.
Наволочки 70/70 бязь ГОСТ от 65 руб.

Наволочки 50/70, 60/60  от 40 руб.
Подушки от 200 руб. Одеяла от 400 руб.
Полотенца от 25 руб. Лоскут  от 30 руб.   

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
реклама
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Внимание!  19, 26 марта и 2 апреля
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)

Ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Поздравления
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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 поросят. Порода 
«крупная белая». Цена 3500 
руб. Тел. 8-951-704-03-21

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900 руб. Тел. 8-910-
368-98-08

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «Е» (без вредных привычек) 
на автомобиль «Volvo» (амери-
канец). Тел. 8-960-582-04-15

***
ОТДАМ двух щенков (сучки) от 
немецкой овчарки. Тел. 8-908-
285-07-35

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)

***
ПРОДАМ две комнаты в обще-
житии. Тел. 8-910-110-19-89

Внимание! 
Курочки уже несущиеся 

по 125 рублей. 
С коричневым оперением. 

Порода яйценоская.
 Только в эти дни: 22 и 29 марта

 с 16.00 до 16.20 на рынке 
возле автостанции г.  Духовщина!
Покупателю 9 кур - 1 в подарок, 

при покупке 15 кур - 
2 в подарок!       Реклама

Наш большой и дружный коллектив 
поздравляет своего руководителя НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСЕЕВНУ МАМЧЕНКОВУ с днём рождения!

Если есть у нас вопрос – 
Вы решите, леди-босс.
А работать кто не хочет – 
Сразу выговор схлопочет.
Это очень справедливо!
Вы умны, к тому ж красивы.
С днем рождения нынче Вас,
Вы начальник - высший класс!
Пусть Вас счастье окружает,
От печалей ограждает,
А судьба в любой момент
Дарит яркий комплимент!

Администрация МО «Духовщинский район» 
от всей души поздравляет с юбилеем 
ЖУРАВСКУЮ СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!

Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с Днем Вашего рождения! 

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных и друзей.

Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас, а все самые добрые слова 
и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

Коллектив Духовщинской средней школы 
поздравляет с юбилеем глубокоуважаемую 

СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ ЖУРАВСКУЮ!
В первую очередь хочется выразить огромную благодар-

ность за Ваш неоценимый вклад в воспитание и обуче-
ние молодых поколений, за тот большой 
багаж знаний и умений, которые будут 
вести по жизни и помогать в трудные 
минуты. Вы профессионал  своего дела. 
Хотим пожелать Вам терпения, здоро-
вья, чтобы никакие неурядицы не меша-
ли радоваться и наслаждаться жизнью. 

Пусть улыбка всегда сияет на Вашем добром лице, а гла-
за светятся счастьем и радостью!

От всего сердца поздравляем с юбилейным днём 
рождения ЖУРАВСКУЮ СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!

Уважаемая София Михайловна! Поздравляем Вас с юби-
леем и хотим выразить безграничное 
уважение Вашей мудрости и жизненному 
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Вы 
являетесь примером для нас, Ваших уче-
ников. Мы восхищаемся Вашей энергией, 
силой воли и интересом к жизни, умением 
радоваться каждому дню и наслаждаться 

каждым мгновением. От чистого сердца поздравляем Вас 
с прекрасным юбилеем, желаем долгих и счастливых лет! 
Здоровья Вам, радости, благополучия. 

Наталья Усачева, Елена Радюк

От всей души поздравляем с юбилеем 
Заслуженного учителя ЖУРАВСКУЮ 

СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!
Желаем добра, света, мира, улыбок, от-

личного настроения! Пусть всё плохое обхо-
дит стороной, жизненные невзгоды преодо-
леваются с легкостью, а каждый день будет 
наполнен радостью и счастьем. И конечно, 
светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

Павел Михайлович и Галина Викторовна Беркс

Дорогая СОФИЯ МИХАЙЛОВНА! От всей души 
поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

Вся Ваша жизнь – ярчайший пример беззаветного и творче-
ского служения своему делу, своим ученикам, 
любимой школе, родному городу. «Сколько Вы 
подарили хорошего, сколько Вы указали до-
рог» - эти слова песни именно о Вас. Желаю, 
чтобы Ваше щедрое сердце, педагогический 
талант, внимательное, доброе отношение к 
людям оставались с нами еще на долгие годы.

С искренним уважением А.Ф. Цаплина

Сердечно поздравляю с юбилеем свою 
бывшую учительницу  математики 
СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ ЖУРАВСКУЮ! 

Ах, как годы торопятся, их с доски не стереть.
Так давайте ж попробуем  не стареть, не болеть.
Дорогая София Михайловна, здоровья Вам, 
долгих лет жизни и всего самого наилучшего!

Оксана Мавричева (Юрова)

Удивительную женщину, которая всю свою 
сознательную жизнь посвятила работе в школе 

в качестве педагога, завуча и директора, 
ЖУРАВСКУЮ СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея скучно нам немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами не одна дорога,
И жизнь ведь прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была.
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало Вам и ласки, и тепла,
Встречались верные друзья.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет возвратиться.
Пусть молодость в душе живет,
Чтоб старость не смогла вселиться.

Семья Матвеенковых

От всей души поздравляем с юбилеем 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА БЕРЕСНЕВА!

В Ваш замечательный юбилей хочется 
вспомнить о тех прекрасных жизненных 
качествах, которыми наградила Вас судь-
ба. Доброта, неиссякаемое жизнелюбие 
и стремление к поставленной цели - Вы 
подаете достойный пример всем окру-
жающим. Прежде всего здоровья Вам! 

Пусть судьба будет благосклонна к Вам и Вашим детям!
Семья Дьячковых

Внимание! 
Курочки по 260 рублей! 
27 марта  с 13.30 до 14.00 час. 

состоится продажа курочек 
породы кубань на рынке 

от Псковской птицефабрики 
(отличные несушки 8-10 

месяцев начали нестись). 
Тел.: 8-910-768-88-72, 

8-910-710-04-68
Реклама

Продам технику без 
посредников:

Трактор ДТ-75, после капремон-
та; сеялку СПУ-6Л, новую; трак-
тор Т-150К 3 класс тяги, после 
капремонта  на заводе; автоци-
стерна ЗИЛ-АТ 37 433, после 
капремонта; самосвал ЗИЛ ММЗ 
554 М, после капремонта. 
Техника в рабочем состоянии.
Торг уместен.
Тел. +7 (980) 742-84-65 (Сергей) 


