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Национальный проект В администрации района

В связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции и необходимо-
стью соблюдения гражданами режима 
самоизоляции первым вопросом совеща-
ния стал  вопрос эпидемиологической об-
становки на территории Духовщинского 
района. Глава муниципального образо-
вания Б.В. Петифоров, предварительно 
заслушав информацию главных врачей  
Духовщинской центральной и Озернен-
ской районных больниц, отметил, что 
эпидемиологическая обстановка на тер-
ритории Духовщинского района остаётся 
стабильной, случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией не зареги-
стрировано. По состоянию на 19.04.2020 
года под наблюдением врачей в режиме 
самоизоляции находится 7 человек, при-
бывших из неблагополучных по обста-
новке с  коронавирусом регионов.

Б.В. Петифоров в очередной раз 
призвал жителей района строго при-
держиваться режима самоизоляции, с 
пониманием относиться ко всем ограни-
чительным мерам: не выходить на ули-
цу без крайней необходимости, не пре-
небрегать средствами индивидуальной 
защиты, пользоваться антисептиками и 
соблюдать социальную дистанцию в ма-
газинах и иных общественных местах. От 
этого во многом зависит успех борьбы с 
коронавирусом!

Средств индивидуальной защиты (ги-
гиенических масок,  специальных пер-
чаток), дезинфицирующих средств в 
торговых организациях, расположенных 
на территории района, достаточно. (Ин-
формация о торговых пунктах, где мож-

В школах района будет организована 
выдача продуктовых наборов

20 апреля в районной администрации состоялась утренняя рабочая пла-
нёрка, в которой приняли участие глава муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Борис Викторович Петифоров, его заместители, на-
чальники структурных подразделений, руководители различных служб и 
организаций района.

но приобрести вышеуказанные средства, 
размещена на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Духовщинский район» 17 апреля 2020 
года в новостной ленте).

В образовательных учреждениях райо-
на продолжается дистанционное обуче-
ние, в детских садах, в средних школах 
района работают дежурные группы для 
детей, родители которых в данный пе-
риод осуществляют трудовую деятель-
ность.

В соответствии с Указом  Губернатора 
Смоленской области от 10.04.2020 № 42 
"О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24" в образовательных организациях 
Духовщинского района будет организо-
вана единовременная выдача продук-
товых наборов за апрель  для обучаю-
щихся 1-4 классов и обучающихся 5-11 
классов, имеющих право на обеспечение 
горячим питанием.

Продуктовые наборы получат родите-
ли обучающихся 1-4 классов,  родители 
обучающихся 5-11 классов, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (дети 
получали бесплатные горячие завтраки в 
школе), родители обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Выдача будет осуществляться по гра-
фикам, составленным общеобразова-
тельными организациями, с соблюдением 
мер по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции. О месте,  
дате и времени получения продуктовых 
наборов родителям сообщат классные 
руководители.

Преображается сельский 
Дом культуры 

В рамках национального проекта «Культура» в Зимецком сель-
ском Доме культуры продолжается ремонт.

Что сделано на сегодняшний момент?
Выполнена большая часть  работ по ремонту кровли, заменены 

оконные блоки. Ведутся подготовительные работы для замены 
электрики. 

Напомним, что к 1 августа 2020 года Зимецкий Дом культуры 
должен быть сдан.

Чтобы внести свою лепту в борьбу с коронавирусом,  сотрудни-
ки Духовщинского  районного  Дома культуры  занялись пошивом 
столь нужных сейчас  индивидуальных гигиенических масок.

Маски будут переданы призывникам Духовщинского района, ко-
торые пополнят ряды Российской Армии  этой весной.

Маски для призывников 
Духовщинского района

Уважаемые жители 
Духовщинского района!

Напоминаем вам о том, что в целях пред-
упреждения распространения коронави-
русной инфекции на территории района 
действует режим самоизоляции и  что по-
прежнему очень многое зависит от личной 
сознательности и ответственности каждого 
человека.

А средства индивидуальной защиты (ги-
гиенические маски,  специальные перчат-
ки) и дезинфицирующие средства вы мо-
жете приобрести в следующих торговых  
организациях:

- во всех магазинах и аптеках, принад-
лежащих  ООО «Купец» Духовщинское 

РАЙПО («Товары для детей», «Екатери-
нинский», аптека «Здравушка», «Цен-
тральный», «Товары для дома», «Фа-
ворит», «Потёмкинский» - Духовщина, 
«Солнечный» п. Озерный,   в каждом сель-
ском магазине);

- в духовщинских магазинах  «Лаваш», 
«Любимый», «Хороший», «Мясной» (ПМК), 
"КомпьютерСервис".

- в п. Озерный в магазинах «Электронный 
рай» (ИП О.М. Гришина), «Стройматериа-
лы» (ИП Д.И. Гусак), в аптеках ООО «Вита-
Фарм – Ц» , «Эликсир» (ИП Ю.А. Ковалев).

Уважаемые жители  района! Убедитель-
но просим вас соблюдать все меры без-
опасности и не болеть!

Где  можно купить средства 
индивидуальной защиты?
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Конечно, знаю я не так мало, но и не так много. Что 
– то мы проходим по истории, что – то из фильмов, 
что – то из рассказов дедушки  с бабушкой. Знаю, 
что 79 лет назад неожиданно немцы напали на нашу 
страну, хотя был подписан акт о не нападении. Но 
фашисты без объявления войны на июньском рас-
свете в воскресный день начали наступление. Нача-
лась одна из самых кровопролитных войн.

Знаю, как немцы быстро продвинулись, какими же-
стокими были. Стольких расстреляли! Люди простые 
уходили в партизанские отряды, весь народ поднял-
ся на врагов. Народ сплотился  ценой невероятных 
усилий, нечеловеческих испытаний  спас страну.

Быстро завоевать у немцев не получилось, завяз-
ли. А тут и русские зимы холодные. Всегда наша пло-
хая погода нас выручает!

А после потихоньку пошло улучшение – выиграли 
мы несколько важнейших битв. Сталинград – одно из 
важнейших сражений. Фильм я смотрел. А еще была 
блокада  Ленинграда. Люди в городе очень страда-
ли, голодали, но не сдавались.   Рискуя жизнью, под 
вражескими  бомбежками по льду  Ладожского озера 
доставлялись продукты, вывозились раненые и дети. 
Сегодня  я и представить не могу, как можно жить на 
100 граммах хлеба в день...

Наши войска помогали другим народом. Мы дошли 
до самого Берлина!  Гитлер 
покончил с собой. Еще ужас-
но, что фашисты считали с 
его подачи, что остальные – 
не люди на самом деле, по-
этому их можно убивать и в 
рабство отправлять.

В общем, как замеча-
тельно, что мы победили! 
Ветеранами я восхищаюсь. 
Правда, они уходят из жиз-
ни, но не из памяти.

Даниил ЯКУНЧЕНКОВ (9 «А» класс)

При СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» под руководством Ларисы Анатольевны Коротковой,  
с февраля 2018 года действует проект «Добровольные помощники - новые тимуровцы», 
участниками которого являются ученики Духовщинской средней школы и школы - интер-
нат. Ребята участвуют в уборке воинских захоронений, братских могил, могил участников 
Великой Отечественной войны, уборке придомовых территорий граждан, находящихся на 
социальном обслуживании, участвуют в поздравлении пожилых граждан и инвалидов с юби-
лейными и праздничными датами, принимают участие в подготовке к Всероссийской пере-
писи населения (изготавливают и устанавливают номерные знаки на жилые домов преста-
релых граждан).

Много мероприятий было намечено ребятами и при подготовке и проведении юбилея Вели-
кой Победы. Но в связи со сложившейся обстановкой и ограничительными  мероприятиями, 
связанными с инфекцией коронавируса их пришлось перенести на более поздние сроки.

С каждым годом участников войны и тружеников тыла становится все меньше и меньше. 
Они уходят из жизни, но не из памяти. Память народа сильнее времени, потому что пере-
дается от сердца к сердцу и очень приятно, что наши дети об этом знают, чтут, помнят. 
В  канун Дня Великой Победы ребятам было предложено написать небольшие сочинение на 
тему  «Что я знаю о войне?».

Что дети знают о войне?

Я родился в мирное время, когда после войны про-
шло несколько десятков лет. Среди моих родных нет 
тех, кто участвовал  в боях с фашистами. Мои предки 
не были на фронте, они трудились в тылу. Им было 
тоже нелегко: голод, холод, страх, но они работали 
на Победу. 

Я интересуюсь историей Великой Отечественной 
войны и подвигами наших героев. Мы должны сде-
лать все, чтобы такого больше не повторилось. А 
пока мы с ребятами занимаемся уборкой братских 
захоронений, памятников, 
участвуем в акциях, ми-
тингах, в добровольческом 
движении.

Кирилл Я люблю свою 
малую родину, горжусь её 
прошлым, ценю настоящее 
, верю в будущее и помню 
тех, кому мы обязаны на-
шим мирным небом.

Кирилл ИВАНОВ (9 «А» класс)

Все дальше и дальше уходят от нас события Ве-
ликой Отечественной войны. Долг живущих – не 
дать исчезнуть вместе с ушедшими и уходящими 
историей их жизни и подвига. Попробовать осоз-
нать и понять, откуда они брали силы, мужество, 
великое терпение, веру в победу над страшной и 
неодолимой силой? Почему они не сломались, не 
дрогнули? Как смогли выстоять и победить? Про-
шло уже семьдесят пять лет, с момента оконча-
ния Великой Отечественной войны. Она коснулась 
практически каждой семьи. Потери в Великой От-
ечественной войне огромны. Наша страна запла-
тила огромную цену за победу – боли двадцати 
семи миллионов жизней. Для меня война – это, 
прежде всего, рассказы бабушки и мамы о моих 
прадедушках и прабабушках. 

Я хочу рассказать, какой след война оставила в 
моей семье. Два моих прадеда и прабабушка де-
лали все от них зависящее для победы над фа-
шизмом. Мой прадед Баринов Евгений Дорофе-
евич родился двадцать восьмого ноября тысяча 
девятьсот двадцать четвертого года в деревне 
Елча Кардымовского района Смоленской области 
в простой крестьянской семье. Войну он встретил 
семнадцатилетним подростком. Очень хотел идти 
воевать на фронт, но из-за возраста не мог это-
го сделать. Когда Смоленскую область захватили 
немецкие захватчики, мой прадед стал помогать 
партизанскому отряду под названием «Дедушка». 
И однажды при выполнении очередного задания 
партизан его захватили немцы. После пыток и по-
боев, не выдавшего ничего парня бросили в то-
варный вагон и отправили в Германию в рабство. 
Там работая на заводе, он пробыл до тысяча де-
вятьсот сорок четвертого года. Страшно подумать, 
что пережил парень моего возраста за это время. 
По рассказам бабушки, её отец никогда ничего не 
рассказывал о войне, настолько это было тяже-
ло и ужасно. После освобождения прадед успел 
повоевать в регулярных войсках, и в тысяча де-
вятьсот сорок пятом году за подвиг был награжден 
Орденом Славы III Степени. К сожалению, я не за-
стала его живым, он умер в тот год когда я роди-
лась. Второй прадед пропал без вести в тысяча 
девятьсот сорок третьим году, он так и не увидел 
своего сына, моего деда.   Моя прабабушка под-
ростком помогала партизанскому отряду и однаж-
ды чудом избежала гибели, а её подруга погибла. 
И до конца оккупации семья прабабушки считала 
её погибшей.

Я считаю, что мы должны знать историю своей 
Родины, своей семьи. 
Мы обязаны помнить, 
кому обязаны за «мир-
ное небо над головой», 
и какой ценой досталась 
победа нашему народу. 
Через связь поколений 
необходимо сохранить 
чувство благодарности 
к людям, подарившим 
наше будущее. Мы не 
имеем права забыть ужа-
сы той войны, чтобы они не повторились вновь. 

Я буду помнить!!!
Алина ДОЛЖЕНКО (10 «А» класс)

В этом году наша страна будет праздновать 75-ле-
тие Великой Победы. К счастью, я знаю о войне толь-
ко по кинофильмам, книгам и рассказам близких. Это 
было тяжелое время для всего нашего народа. Вой-
на вошла в каждый дом, каждую семью. Наша семья 
не стала исключением. Четыре моих прадеда ушли 
на фронт, трое из них погибли:

Овсянкин Николай Степанович, уроженец 
д.Починок Духовщинского района Селищенского с\с. 
Служил в 26 танковой бригаде. Погиб 20,12.1941 
года.

Овсянкин Василий Васильевич 1902 года рожде-
ния, также уроженец д.Починок. Служил в 91 гвар-
дейской стрелковой дивизии. Погиб 11.11.1943 года в 
Витебской области, Белоруссии.( 91 стрелковая ди-
визия участвовала в освобождении г.Духовщины, за 
активные бои и проявленный героизм  дивизии было 
присвоено наименование «Духовщинская». Возмож-
но, мой прадед участвовал в освобождении нашего 
города).

Моряков Михаил Семенович. Уроженец д.Клепеки 
Спас-Угловского сельского совета, умер в госпитале  
от ран в апреле 1944 года. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Домой вернулся мой прадед гвардии сержант Мо-
сковцев Трофим Петрович, 14.09.1907 года рожде-
ния, уроженец д.Углянка Пречистенского сельского 
совета. Служил в 25 гвардейском артиллерийском 
полку 7 гвардейской стрелковой дивизии. Награжден 
«Орденом Красной Звезды», медалью «За боевые 
заслуги», медалью за обо-
рону Москвы, медалью за 
Победу над Германией.

Я очень горжусь своими 
прадедами. Ведь они от-
дали свои жизни, защищая 
нашу Родину, наш народ.

Низкий поклон и слова 
благодарности хочу выра-
зить всем тем, кто прибли-
жал нашу Победу.

Данила МОРЯКОВ (студент Ярцевского 
индустриального техникума)

Об этой войне я знаю то, что она была самая же-
стокая и страшная. Вся наша страна защищала ру-
бежи своей Родины, бились за каждый клочок земли, 
и побеждали. Наши воины бесстрашно сражались на 
фронтах, а мирные жители самоотверженно труди-
лись в тылу, не досыпая ночей. На войне проявились 
лучшие человеческие качества: смелость, мужество, 
самоотверженность, любовь к Родине. 

Мой прадед Павлов Иван Ефимович 1922 года 
рождения, санитар 9 танкового полка 19 механизиро-
ванной краснознаменной бригады, имел звание: сер-
жант. Был призван в ряды Красной Армии 12 июля 
1941 года. Прошел всю войну, вернулся живым, был 
тяжело ранен. Он был награжден: За участие в боях 
1943 году Медалью за отвагу, за спасение раненных 
и бережный уход за ними.

В 1944 году спас из горящих танков 20 человек из 
них 6 офицеров, награжден Орденом Красной Звез-
ды и медалью за отвагу.

В феврале 1945 года на 1-ом белорусском фронте 
в боях оказал помощь 20 солдатам и 10 офицерам, 
вынес из горящих танков 2 офицеров, 8 сержантов и 
уничтожил 8 солдат противника. Был награжден Ор-
деном Отечественной войны I степени.

Так же в это время с 15 апреля 1945 года по 02 мая 
1945 года в боях на первом Белорусском фронте вы-
нес 24 раненых бойца и 2 офицеров сам был тяжело 
ранен, награжден Орденом Красной Звезды и Орде-
ном Отечественной войны 2 степени.

Мой второй прадед Козлов Михаил Арсентьевич 1921 
г.р. имел звание: гвардии старшина. Его подвиг заключа-
ется в том что он 26 декабря 1942 года в бою у населен-
ного пункта станция Тацинского Ростовской области, у 
одного танка нашего батальона была сбита маска при 
этом был выведен из строя командир танкового ору-
дия, противник продолжал 
контр атаку, Козлов приказал 
механику двигаться в сто-
рону противника и при этом 
расстрелял десятки солдат 
и офицеров из выбитого от-
верстия. В этой схватке ге-
роически погиб. За это был 
награжден Ордером Ленина.

Никита АФАНАСЬЕВ (9 «А» класс)
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На просторах региона

Под председательством 
Губернатора Алексея 
Островского состоялось 
заседание Оперативно-
го штаба по организации и 
проведению мероприятий, 
направленных на преду-
преждение завоза и распро-
странения, своевременное 
выявление и изоляцию лиц 
с признаками новой коро-
навирусной инфекции на 
территории Смоленской об-
ласти. Совещание прошло 
в формате видеоконферен-
цсвязи с главами муници-
пальных образований.

Губернатор отметил, что 
ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции в Смоленской области 
продолжает оставаться на-
пряженной. Вместе с тем ор-
ганы власти региона систем-
но работают над тем, чтобы 
минимизировать негативные 
последствия пандемии в пер-
вую очередь для жизни и здо-
ровья смолян.

Алексей Островский под-
черкнул, что сегодня на пе-
редовой борьбы с корона-
вирусом мужественно стоят 
медицинские работники, со-
трудники учреждений соци-
альной сферы и волонтеры, 
принимая на себя главный 
удар инфекции, именно они 
находятся в зоне особого 
риска. «Благодаря реше-
ниям Президента нашей 
страны Владимира Влади-
мировича Путина, действи-
ям Правительства установ-
лены денежные выплаты 
тем, кто противостоит ко-
варной болезни. Это абсо-
лютно правильная и своев-
ременная мера. Но тем не 
менее я считаю, что такой 
сложный, ответственный, 
героический труд заслужи-
вает не только материаль-
ного вознаграждения, но и 
общественного признания. 
Поэтому я принял реше-
ние внести предложение 
в Смоленскую областную 
Думу об учреждении новой 
награды Смоленской обла-
сти - почетного нагрудного 
знака «За исцеление и ми-
лосердие», которым будем 
награждать медиков, соци-
альных работников и добро-
вольцев. Пусть такая реги-
ональная награда станет 
свидетельством уважения 
и безмерной благодарности 
всем, кто, не жалея своих 
сил, помогает людям прео-
долеть сложные времена», 
– заявил Губернатор, по-
ручив своим заместителям 
обеспечить это решение.

Также Алексей Островский 
проинформировал членов 
Оперативного штаба о кадро-
вом назначении в Вяземском 
доме-интернате: в качестве 
исполняющего обязанности 
директора социального уч-

Алексей Островский поручил активно перенимать опыт 
Москвы в организации работы по борьбе с COVID-19

реждения направлен глав-
ный внештатный специалист 
по инфекционным болезням 
областного Департамента по 
здравоохранению,  доцент 
кафедры инфекционных бо-
лезней с эпидемиологией 
Смоленского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, доктор медицинских 
наук Михаил Шипилов. «Рас-
считываю, что его опыт, про-
фессионализм и высокая 
компетентность помогут вы-
править ситуацию. Что ка-
сается увольнения главного 
врача Вяземской централь-
ной районной больницы, то 
отмечу, что это не последнее 
подобное кадровое решение. 
Ряд из них [главврачей], ви-
димо, халатно и безответ-
ственно относятся к своим 
обязанностям – настоящий 
руководитель должен не 
только заниматься вопроса-
ми хозяйственной части, но 
и не забывать о медицинской 
практике. Поэтому уволь-
нение главврача Вяземской 
ЦРБ - это очень серьезный 
повод задуматься его кол-
легам из других районов об-
ласти», – предупредил глава 
региона. Также Губернатор 
проинформировал о реше-
нии ввести в городском посе-
лении режим карантина. 

Алексей Островский ори-
ентировал своих профиль-
ных подчиненных активно 
перенимать опыт Москвы 
в части организации рабо-
ты по борьбе с COVID-19. 
В частности, Департаменту 
по здравоохранению было 
поручено детально изучить 
практику лечебных учреж-
дений столицы и разрабо-
тать алгоритм ужесточения 
карантинных и санитарно-
эпидемиологических мер 
в отношении пациентов, 
страдающих иными, поми-
мо COVID-19, острыми ре-
спираторными вирусными 
инфекциями. Кроме это-
го, вице-губернатору Вите 
Хомутовой и начальнику 
Департамента по социаль-
ному развитию Татьяне 
Конашенковой поручено 
ограничить доступ во все 
без исключения социаль-
ные учреждения региона. 
Аналогичные меры должны 
быть введены и в медицин-
ских организациях. Контакт 
между пациентами лечеб-
ных учреждений, гражда-
нами, проживающими в до-
мах-интернатах, и внешним 
миром должен быть сведен 
к минимуму. 

С докладом выступила 
начальник профильного Де-
партамента Елена Войтова, 
которая проинформирова-
ла, что пациенты проходят 
лечение как в областном 
центре, в инфекционном 
госпитале, развернутом на 

базе Клинической больни-
цы №1, так и в Вяземской 
ЦРБ. Строго в соответствии 
с графиком, установленным 
Минздравом, продолжается 
подключение коек к кисло-
родной подводке, причем 
не только в КБ №1, но и в 
Вяземской ЦРБ.

Что касается ситуации, 
сложившейся в Вяземском 
доме-интернате, то разра-
ботан следующий алгоритм 
работы: при выявлении у 
проживающих или сотруд-
ников повышенной темпе-
ратуры они на машинах ско-
рой помощи направляются 
в Вяземский инфекционный 
госпиталь, далее (в зависи-
мости от их состояния) либо 
остаются на лечении в ЦРБ, 
либо перевозятся в област-
ной центр – в КБ №1. К чис-
лу лабораторий, осущест-
вляющих тестирование на 
заражение коронавирусом, 
присоединилась лаборато-
рия, открытая на площадке 
противотуберкулезного дис-
пансера. 

О функционировании орга-
низаций социального обслу-
живания граждан в условиях 
действия режима повышен-
ной готовности доложила 
начальник Департамента по 
социальному развитию Та-
тьяна Конашенкова. Так,  в 
целях соблюдения санитар-
но-эпидемиологического ре-
жима во всех социальных 
учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием ежеднев-
но проводится термометрия 
сотрудников и проживающих, 
уборка помещений с приме-
нением дезинфицирующих 
средств, при этом особое 
внимание уделяется дезин-
фекции дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, перил 
(кратность обработки - каж-
дые 2 часа). 

Татьяна Конашенкова от-
дельно остановилась на 

функционировании Вязем-
ского дома-интерната. Для 
эффективной работы по 
недопущению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции крайне необходимо 
дополнительно направить 
в учреждение врачей или 
ординаторов, средний ме-
дицинский персонал, под-
собных рабочих. Также 
начальник Департамен-
та считает необходимым 
в сложившейся ситуации 
рассмотреть возможность 
увеличения размера до-
полнительных выплат ра-
ботникам, находящимся как 
в Вяземском ДИПИ, так и в 
других социальных учреж-
дениях: «Алексей Влади-
мирович, в связи с этим хо-
тела бы обратиться к вам с 
просьбой – после стабили-
зации эпидемиологической 
обстановки компенсировать 
организациям понесенные 
расходы [обеспечение не-
прерывной связи с сотруд-
никами учреждения посред-
ством мобильной связи, 
оплаты услуг специалистов, 
находящихся на удален-
ном режиме работы и пр.] 
за счет средств областного 
бюджета».

«На жизни, здоровье и 
благополучии смолян эко-
номить ни в коем случае 
нельзя! Все необходимые 
средства по моему поруче-
нию будут доведены до со-
циальных учреждений», –
подчеркнул Губернатор.

Еще одним вопросом по-
вестки стала возможность 
привлечения учащихся ме-
дицинских колледжей и 
СГМУ к работе в рамках 
противодействия распро-
странению новой корона-
вирусной инфекции. По 
словам Елены Войтовой, в 
этой деятельности прини-
мают участие волонтеры-
медики, студенты выпуск-

ных курсов Смоленского и 
Вяземского медицинских 
колледжей, Рославльского 
медицинского техникума. 
104 человека оказывают по-
мощь лицам старше 65 лет, 
находящимся в самоизо-
ляции. В ближайшее время 
еще 175 студентов старших 
курсов пройдут обучение 
по работе в условиях рас-
пространения COVID-19 на 
базе СГМУ, после чего смо-
гут оказывать содействие 
медицинским организациям 
области. 

В свою очередь ректор 
Смоленского государствен-
ного медицинского уни-
верситета Роман Козлов 
отметил, что вуз активно 
включился в борьбу по про-
тиводействию распростра-
нению новой коронавирус-
ной инфекции. В частности,  
волонтеры-медики универ-
ситета приступили к рабо-
те на базе Регионального 
ресурсного центра по под-
держке добровольчества 
– принимают заявки от по-
жилых людей на лекарства, 
продукты и товары первой 
необходимости, обзванива-
ют заявителей, развозят по-
купки. Также студенты и ор-
динаторы задействованы в 
ответах на звонки, поступа-
ющих на «горячую линию» 
по вопросам коронавирус-
ной инфекции на площад-
ке Смоленского базового 
медицинского колледжа. 
Работа ведется в кругло-
суточном режиме. Помимо 
этого, на базе вуза органи-
зованы курсы для врачей, 
в частности, анестезиоло-
гов-реаниматологов, - «Ре-
спираторная поддержка при 
острой дыхательной недо-
статочности больных новой 
коронавирусной инфекци-
ей». Оказывается и иная 
консультативная помощь

Ольга ОРЛОВА 
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Дела государственные

В Общественной палате 
России продолжаются меро-
приятия, направленные на 
подготовку наблюдателей за 
процессом общероссийского 
голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Фе-
дерации.

Эта деятельность, рас-
сказал руководитель рабо-
чей группы ОП РФ по об-
щественному контролю за 
голосованием Максим Григо-
рьев, началась еще до введе-
ния режима самоизоляции в 
регионах страны – тогда в 81 
субъекте Федерации состо-
ялось более 160 обучающих 
семинаров. В настоящее вре-
мя обучение проходит в режи-
ме онлайн – в формате виде-
оконференций и вебинаров.

«Количество наблюдате-
лей активно увеличивается. 
Через “Почту России” к нам 
приходят уже заполненные 
формы от людей, которые 
выразили желание участво-
вать в процедуре наблюде-
ния вместе со всей системой 
общественных палат, со все-
ми общественными органи-

Президент России Влади-
мир Путин в ходе совещания 
с членами правительства 
поручил подготовить новые 

меры поддержки экономики в 
связи с пандемией коронави-
руса. В частности, глава госу-
дарства распорядился:

• Предоставить компани-
ям малого и среднего биз-
неса дополнительно к уже 
принятым мерам поддержки 
прямую безвозмездную по-
мощь государства по 12 130 
рублей на сотрудника. Объ-
ем поддержки для конкрет-
ной организации будет рас-
считываться с учетом общей 
численности ее работников 
по состоянию на 1 апреля 
текущего года. Единствен-

Безвозмездная помощь 
бизнесу и льготные кредиты

Общественная палата 
дистанционно обучает наблюдателей

Пенсионный фонд

Семьи, имеющие (имевшие) право на  материнский (семей-
ный) капитал, получат  через органы ПФР выплату 5 тысяч ру-
блей на детей до трех лет

7  апреля текущего года Президентом РФ подписан  Указ  № 
249, согласно которого российским семьям, имеющим (или 
имевшим ранее) право на материнский капитал, с апреля по 
июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. 
рублей, которая будет положена на каждого ребенка в возрасте 
до трех лет.

Таким образом выплата  будет установлена  всем семьям, по-
лучившим право на материнский капитал до 1 июля текущего 
года, в том числе если средствами по сертификату уже семья  
полностью распорядилась.  

Финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологи-
ческой обстановкой является дополнительной государственной 
поддержкой. Она  будет производится из федерального бюд-
жета, не уменьшит размер материнского капитала и не  будет  
учитываться в доходах семьи при определении права на другие 
меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обра-
щения за  денежными средствами. Пенсионный фонд  будет 
осуществлять прием заявлений до 1 октября и  осуществит  вы-
платы за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в лич-
ном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. 
Никаких дополнительных документов владельцу сертификата 
представлять не нужно- специалисты органов ПФР самостоя-
тельно запросят все  необходимые сведения и определят право 
на выплату .

В случае затруднения в подаче заявления в электронном виде  
получить необходимые консультации и содействия можно по 
справочным телефонам  через органы ПФР. При невозможности  
(отсутствия доступа к электронным сервисам и т.д),заявление  
может быть принято  в клиентских службах Пенсионного фонда 
и в МФЦ, но только  по предварительной записи. Такая мера , 
в том числе и продление срока приема заявлений до 1 октября 
текущего годя, введена в целях  предупреждения  распростра-
нения  коронавирусной инфекции.

Назначить дату и время посещения клиентской службы мож-
но через электронный сервис, а также по телефонным номерам  
органов ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты регио-
на».

Выплата семьям 
с детьми

Согласно поручению президента Владимира Путина Пенси-
онный фонд России приступает к беззаявительному продлению 
выплат, право на которые по закону необходимо периодически 
подтверждать документально.

Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных выплат из 
материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым ис-
полнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения 
и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохож-
дение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут решение о 
продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющих-
ся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пен-
сии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает 
пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат 
путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, например в банк. До июля факт 
получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию и сред-
ства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении вы-
платного периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из 
материнского капитала, также не надо обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право 
на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из ма-
теринского капитала для семей с низкими доходами будет дей-
ствовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет ре-
ализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет 
зарегистрированного места жительства на территории России. 
Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при ус-
ловии личного заявления, подтверждающего фактическое ме-
сто жительства. В дальнейшем заявление надо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок 
в настоящее время приостановлен.

По истечении 
выплатного периода

ное обязательное условие и 
требование – максимальное 
сохранение занятости, на 
уровне не менее 90 процен-

тов штатной численности на 
1 апреля.

• Включить в перечень наи-
более пострадавших отрас-
лей от пандемии компании 
МСП, торгующие непродо-
вольственными товарами.

• Доработать перечень си-
стемообразующих предпри-
ятий на основе объектив-
ных критериев, чтобы в него 
вошли только исключительно 
важные для экономики ком-
пании.

• Предусмотреть льготные 
кредиты на пополнение обо-
ротных средств системоо-

бразующих предприятий.
• Направить регионам 200 

миллиардов рублей на обе-
спечение устойчивости и 

сбалансированности их бюд-
жетов.

• Внимательно следить за 
соблюдением трудовых прав 
переведенных на удаленный 
режим работы.

• Освободить от НДФЛ вы-
платы врачам, борющимся с 
коронавирусом. 

Президент также заявил, 
что правительству нужно 
оценивать эффективность и 
достаточность мер, принима-
емых в связи с пандемией, и 
уже сейчас готовить новые 
решения. 

По материалам ТАСС

зациями и политическими 
партиями», – рассказал Мак-
сим Григорьев.

Участникам состоявшегося 
16 апреля первого вебинара 
был представлен стандарт, в 
соответствии с которым на-
блюдатели будут осущест-
влять общественный кон-
троль за голосованием по 
поправкам в Конституцию РФ.

«Золотой стандарт» обще-
ственного наблюдения при 
проведении общероссийско-
го голосования был подготов-
лен Общественной палатой 
РФ. Документ будет способ-
ствовать соблюдению закон-
ности и объективной оценке 
процедуры.

Максим Григорьев про-
шелся по каждому из пун-
ктов стандарта, подробно 
их прокомментировав. Он 
подчеркнул, что подготов-
ленный документ полностью 
соответствует документам и 
постановлениям, принятым 
Центральной избирательной 
комиссией.

«Если в эти документы бу-
дут вноситься какие-то до-

полнения в отношении про-
цедуры голосования, мы 
оперативно добавим эти по-
ложения в наш стандарт», – 
сказал он.

Максим Григорьев обра-
тился к членам региональ-
ных общественных палат 
с просьбой прислать свои 
замечания и предложения. 
«Это первый, но не един-
ственный обучающий ве-
бинар. Впереди будет еще 
серия подобных вебинаров, 
так что все желающие смогут 
подключиться к нам в буду-
щем, если это не получилось 
сделать сегодня», – заверил 
он, завершая мероприятие.

Отметим, документов, ре-
гламентирующих обществен-
ное наблюдение за общерос-
сийским голосованием, два 
– один затрагивает период 
до дня голосования, второй 
– работу непосредственно 
в день общероссийского го-
лосования. Ознакомиться с 
ними можно на официальном 
сайте Общественной палаты 
России.

Алексей МАТВЕЕВ 



 

522 апреля 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 16
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Жизнь длиною в 90 лет

В свои почти 90 лет 
она сохранила удиви-
тельную ясность ума и 
жизнелюбие. Помнит 
в мельчайших подроб-
ностях свою длинную 
нелегкую биографию, 
как приходилось после 
войны восстанавливать 
разрушенное хозяй-
ство.

С особым волнением 
вспоминает она воен-
ные годы. Чего только 
не пережила эта силь-
ная духом женщина - 
бомбежку, эвакуацию, 
тяжелый труд на полях, 
страшный голод и хо-
лод. «Детства и юности 
у нас не было, мы сра-
зу стали взрослыми», 
- вспоминает Анна Гри-
горьевна. 

Удобно устроившись 
в кресле, она рассказа-
ла нам о своей судьбе. 
Иногда она замолкала, 
задумывалась, вытира-
ла слезу и снова вспо-
минала, вспоминала…

Родилась Анна Григо-
рьевна в далеком 1930 
году в деревне Попей-
кино. Как и в любой 
семье, случалось вся-
кое. Прожив какое-то 
время, родители Анны 
разошлись и мать, за-
брав их с братом уеха-
ла в дом отца в дерев-
ню Митюрино.  Дед был 
участником первой ми-
ровой войны, с которой 
вернулся без руки. Но, 
не смотря на это, он 
всю свою жизнь очень 
много трудился, ста-
рался, чтобы его семья 

ни в чем не нуждалась. 
Своим детям и внукам 
он тоже привил любовь 
к труду. Учил не боять-
ся никаких трудностей.  
Судьба Анны Григо-
рьевны сложилась, как 
у многих деревенских 
девушек той поры. С 
детства привыкла она 
к крестьянскому труду: 
работать тогда дети 
начинали рано, надо 
было помогать семье. 

Когда Анна закончи-
ла три класса, матери 
дали участок земли в 
Духовщине. Родствен-
ники помогли постро-
ить дом, и, казалось 
бы, жить, да радовать-
ся. 

- Сначала хорошо 
было, а вот потом все 
страшная война поме-
няла, - рассказывает 
пожилая женщина,- го-
лодно было, тяжело. 

Началась Великая 
Отечественная война… 
Однажды на рассвете 
они увидели, как низко 
летят немецкие само-
леты. Анна Григорьев-
на не понаслышке зна-
ет, что такое бомбёжка 
- фашистские само-
лёты бомбили так, что 
их гул и взрывы бомб 
были слышны за десят-
ки и сотни километров.

Когда фашисты за-
няли Духовщину при-
шлось пережить весь 
ужас войны. Немецкие 
солдаты расселялись 
в домах, забирали все 
продукты у мирного 
населения. Семье А.Г. 

Петроченковой, как и 
другим жителям, при-
ходилось ночевать в 
сарае, есть щавель и 
лебеду. А спустя неко-
торое время согнали 
женщин и детей и от-
правили на железнодо-
рожную станцию, чтобы 
переправить в Герма-
нию. Загрузив в товар-
ные вагоны людей, от-
правили на Украину. 
Прибыв в Черниговскую 
область, расселили по 
баракам и стали выбо-
рочно отправлять даль-
ше. Здесь мать Анны и 
проявила смекалку, она 
побрила наголо себя и 
дочь. А на вопрос не-
мецких солдат, почему 
они побриты, сказала, 
что заболели тифом. 
Это и помогло им не 
попасть в концлагерь. 
Немцы очень боялись 
заразиться. 

До сих пор  до мель-
чайших подробностей 
помнятся ей трудовые 
годы войны. Двенад-
цатилетней девчушкой 
довелось трудиться на 
полях, окучивая сахар-
ную свеклу. Как только 
выдержали эти хрупкие 
плечики неимоверные 
тяготы военных лет. 
Жизненное упорство и 
стойкий характер всег-
да сопровождали ее по 
жизни, помогали справ-
ляться с трудностями. 

На родную землю 
вернулись после ос-
вобождения района от 
немецко-фашистских 
захватчиков. И вновь 

пришлось работать не 
покладая рук, чтобы 
восстановить разру-
шенное войной хозяй-
ство.

Анна Григорьевна 
всегда тянулась к зна-
ниям, даже будучи в 
эвакуации, если была 
возможность, она тяну-
лась к знаниям. После 
войны окончила в Яр-
цеве курсы счетовода, 
затем заочно техникум 
финансов. 

В 1954 году А.Г. Пе-
троченкова вышла за-
муж. Муж был родом 
тоже из местных, рабо-
тал механиком в Сель-
хозтехнике. Через год 
в молодой семье роди-
лась дочь Наталья, в 
1965 году порадовала 
родителей своим по-
явлением дочь Татья-
на. И потекла жизнь 
своим чередом. Дом 
поставили, хозяйством 
обзавелись - коровы, 
куры, поросята. За дол-
гую жизнь встретилось 
немало трудностей на 
пути, немало горестей, 
пришлось пережить. Но 
в семье Петроченковых 
всегда царил лад и вза-
имопонимание.

Большую часть своей 
жизни работала Анна 
Григорьевна счетово-
дом сначала в Госстра-
хе, потом перешла на 
работу в Сберкассу. 
На пенсию А.Г. Петро-
ченкова ушла в долж-
ности экономиста на 

кирпичном заводе.   А 
уже после выхода на 
заслуженный отдых не 
один год подрабатыва-
ла  в надомном труде. 
А кроме работы были 
и многочисленные до-
машние хлопоты, ого-
род, хозяйство. 

С тех пор прошло 
уже много лет. Слушая 
рассказ собеседницы о 
днях давно минувших, 
мы невольно ловили 
себя на мысли, что, не-
смотря на многие труд-
ности, она говорит о 
своей жизни радостно. 
Ее поколение много и 
тяжело трудилось, вы-
стояло в войну, преодо-
лело тяжелые послево-
енные годы борьбы за 
выживание. Но люди не 
жаловались. Они умели 
радоваться тому редко-
му и малому счастью, 
тому хорошему, что вы-
падало на их долю. 

Секретом своего 
долголетия Анна Гри-
горьевна считает от-
сутствие вредных при-
вычек и любовь к труду. 
И это неудивительно, 
ведь именно тяжелый, 
самоотверженный труд 
позволил выжить в ли-
хую годину, наладить 
быт в послевоенные 
годы  и вырастить, по-
ставить на ноги детей, 
дать образование. И 
именно благодаря сво-
ему трудолюбию она 
дожила до таких лет.

Сегодня конечно 

силы уже не те. И век 
без мужа доживать при-
шлось. Такова судьба. 
Тем не менее, одино-
кой пожилая женщина 
себя не чувствует. Всег-
да рядом старшая дочь 
Наталья, есть с кем 
чайку попить, долгие 
вечера скоротать, но-
вости мировые и мест-
ные обсудить. Частый 
гость в отчем доме и 
младшая дочь Татьяна. 
Не забывает бабушку 
и единственный внук 
Алексей. Часто приез-
жает в гости, окружает 
вниманием и заботой. 
Старается подарить 
любимой бабушке всю 
свою любювь. 

Много ли пожилому 
человеку в такие пре-
клонные годы надо? 
Здоровья да чуточку 
внимания - и это, надо 
сказать, сегодня самое 
главное. 

Свою жизнь лёгкой 
90-летняя Анна Григо-
рьевна назвать не мо-
жет, но гордится тем, 
что жила и живет до-
стойно.

Ирина ИВАНОВА
На фото 

А.Г. Петроченкова, 
ее муж, дети и внук

Анна Григорьевна Петроченкова обычная русская женщи-
на, испытавшая на своем веку и радости, и горести. Ее судь-
ба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжелые 
годы. В страшное военное и тяжелое послевоенное время 
проходили ее детство, юность, пора взросления. 
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Будьте бдительны

Отделение Смоленск Банк России 
предупреждает, что уже зафикси-
рованы звонки людям с обещанием 
различных компенсаций, отсрочек по 
выплате кредитов или услуг по меди-
цинской диагностике  COVID-19. 

Конечно, используются для воздей-
ствия на жертву методы социальной 
инженерии. Под любыми предлогами 
людей вынуждают сообщать данные 
своей платежной карты либо устано-
вить в телефон вирусное приложение. 

От действий мошенников чаще 
всего страдает самая уязвимая груп-
па граждан – пенсионеры. Аферисты 
под видом волонтеров могут попро-
сить предоплату за еду и лекарства. 
А в ходе разговора они могут пытать-
ся выяснить, где пожилые люди хра-
нят деньги. Еще вариант - старикам 
предлагают перевести деньги по ка-
кой-либо несуществующей програм-
ме по поддержке пенсионеров на 
самоизоляции и таким образом полу-
чают номер банковской карты. 

Безусловно, не нужно отказываться 
от помощи настоящих волонтеров, на-
рушать режим самоизоляции и самим 
выходить в людные места и магазины. 
Но если вы не давали заявку в  штаб 
волонтеров, то звонок от псевдоволон-
тера должен насторожить.

«Сейчас у мошенников много но-
вых поводов поймать свою жерт-
ву: могут звонить от турфирмы или 
авиакомпании о возврате денег за 
авиабилеты и путевки, обещать ре-
шать вопрос с прощением кредита, 
предлагать поддельные справки и 

больничные с отметкой о коронави-
русе, - рассказывает управляющий От-
делением Смоленск ГУ Банка России 
по ЦФО Андрей Игнатенков. – Однако 
вы должны понимать, что деньги воз-
вращают на ту карту, с которой произ-
ведена оплата. Данные этой карты уже 
есть у фирмы. И для перевода средств 
им не нужны пароли и защитный код. 
А вопросы с кредитом нужно решать в 
своем банке, так как сейчас возможны 
и кредитные каникулы, и реструктури-
зация задолженности. Не тратьте свое 
время и деньги на нелегалов, пробле-
му этим не решить».

Тема вируса  еще долгое время 
может использоваться злоумышлен-
никами и, возможно, появятся новые 
приемы обмана. Поэтому Андрей Иг-
натенков советует:

- никому не сообщайте данные 
своей платежной карты и пароли из 
СМС-сообщений,

- прерывайте звонок и сами перезва-
нивайте в банк по официальным номе-
рам телефона или идите в офис банка,

- не переходите по присланным с 
неизвестных адресов ссылкам, что-
бы не попасть на сайт-клон, который 
скопирует все ваши данные,

 - помните, что мошенники часто под-
делывают бренд или фирменный стиль 
банка или известных организаций,

- установите на все свои гаджеты 
антивирус и регулярно обновляйте его,

- если все-таки данные вашей кар-
ты попали к мошенникам, немедлен-
но сообщите об этом банку, чтобы за-
блокировать ее.

Новые способы обмана

Как следует из распоряжения № 
975-р, документ устанавливает пе-
речень должностных лиц органов 
управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
включая должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов 
России, имеющих право составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.6.1 Кодекса России об ад-
министративных правонарушениях.

В частности, исходя из текста рас-
поряжения кабмина, составлять 
протоколы имеют право сотрудники 
полиции, руководство МЧС и терри-
ториальных подразделений ведом-
ства, сотрудники Росгвардии, а также 
начальники структурного подразде-
ления Минпромторга, «уполномочен-
ного на решение задач в области за-
щиты населения от ЧС».

Кроме того, документ наделяет 
полномочиями составлять протоколы 
по данной статье сотрудников ведом-

Официально

Правительство РФ утвердило перечень 
должностных лиц, имеющих право 

составлять административные протоколы

ственной охраны, подчиненной Рос-
желдору, и председателей комиссий 
по предупреждению и ликвидации ЧС 
«Росатома» и «Роскосмоса». В пере-
чень также включены руководители 
органов местного самоуправления и 
их заместители.

Напомним, статья 20.6.1 КоАП ("Не-
выполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения"), введенная в 
кодекс федеральным законом от 1 
апреля 2020 года, предусматривает 
за невыполнение требований режи-
ма ЧС вынесение предупреждения 
или штрафа. Для граждан — от од-
ной тысячи до 30 тысяч рублей; для 
должностных лиц — от десяти тысяч 
до 50 тысяч рублей; для предприни-
мателей — от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей; для юрлиц — от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей.

Если нарушение привело к причи-
нению вреда здоровья или имуще-
ству, то штрафы значительно увели-
чиваются. 

Председатель правительства России Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение, уточняющее перечень госу-
дарственных служащих, наделенных правом составлять 
протоколы за нарушение режима чрезвычайной ситуации, 
среди них — сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, соот-
ветствующий документ опубликован на портале право-
вой информации.
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08

***
ПРОДАМ песок, щебень, 
навоз, перегной. Тел. 
8-950-708-08-97

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-516-02-41

***
ПРОДАМ пятимесячную 
телку от голштинской коровы 
на племя. Тел. 8-920-665-
33-76

***
Духовщинскому МУП «УКХ» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ юрисконсульт. За-
работная плата согласно 
штатного расписания. Тел. 
4-23-85 

***
Утерянный аттестат об окон-
чании Ерышовской основной 
школы в 2008 году, выдан-
ный на имя Ганенко  Ольги 
Петровны СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

СДАМ квартиру по ул. М. 
Горького, д. 7 «А», кв. 6. 
Тел.: 8-915-154-09-67, 
8-910-119-09-03

Реклама

Внимание! Продажа поросят поро-
ды «белая крупная» (вес от 10 до 15 кг). 
Только 26 апреля с 12.00 до 12.20 
в Духовщине на  рынке. Звоните тел. 
8-910-110-58-30                 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поротиковой Л.В. (Смоленская область, 

г. Ярцево, ул. 20 лет Победы д.42, тел. 8-999-224-69-45, № квали-
фикационного аттестата: 67-13-0377, адрес электронной почты: 
Liliyaporotikova@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28172), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером

67:07:0200402:225, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Максима Горького, 
д.52 Б. кв.1.

Заказчиком кадастровых работ является: Лещенкова Наталья 
Егоровна, проживающая по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. М. Горько-
го,  д.52 Б, кв1 (тел. 8-952-990-57-10).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Максима Горького, д.54, каб. 
№1 25 мая 2020 г. в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Ду-
ховщинский район, г. Духовщина, ул. Максима Горького, д.54, каб. 
№1, а также 215800 Российская Федерация, Смоленская область, 
Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Ленинская д.17, 3 этаж, каб. №9.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 апреля 2020г. 
по 25 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 апреля 2020г. по 25 мая 2020 г. по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, 
г. Духовщина, ул. Максима Горького, д.54, каб. №1, а также 215800 
Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, г. 
Ярцево, ул. Ленинская д.17, 3 этаж, каб. №9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 
Карла Маркса, д.43 с кадастровым № 67:07:0200402:13 и Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, г. Ду-
ховщина, ул. Карла Маркса, д.45 с кадастровым №67:07:0200402:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

Выражаю искренние соболезнования Нине Степановне Ивано-
вой, ее родным и близким по поводу смерти мужа Иванова Ана-
толия Филипповича.

А.И. Сильченкова

От всего сердца поздравляем нашу любимую 
доченьку, жену, мамочку ИЛЬИНУ НАТАЛЬЮ 

с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы – родные люди.
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все любим.

Родители, муж, дети


