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В администрации района

Глава муниципального обра-
зования «Духовщинский район»  
Б.В. Петифоров  вручил жите-
лям г. Духовщины юбилейные 
медали «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», учрежденные Указом 

Президента Российской Федера-
ции от 13 июня 2019 года.

Поздравляя ветеранов, Борис 
Викторович выразил им огром-
ную благодарность за мирное 
небо над головой, пожелал 
здоровья и долгих лет жизни.

Памятные награды  в этот 
день получили 62 человека.  
Ветеранам, которые по состоя-
нию здоровья не смогли прий-
ти в районный Дом культуры, 
юбилейные медали вручили на 
дому.

Медаль в честь 75-летия Победы

Состоялась традиционная планерка главы му-
ниципального образования «Духовщинский рай-
он»  Б.В. Петифорова с ответственными работ-
никами администрации района и руководителями 
различных служб и учреждений.

В начале утреннего совещания  Борис Викторо-
вич доложил об обстановке, сложившейся с палом 
сухой травы, о том, что постоянно появляются но-
вые термоточки.  Данная ситуация  находится под 
контролем, распространение возгорания не допу-
скается,  угрозы распространения огня в сторону 
населённых пунктов нет.

Далее глава района остановился на вопросах, 
связанных с реализацией национальных проек-
тов на территории муниципального образования. 
На прошлой неделе подписано соглашение на 
предоставление субсидии для разработки проек-
тно-сметной документации строительства станции 
обезжелезивания в г. Духовщине в рамках нацпро-
екта «Чистая вода».

В ближайшее время начнутся демонтажные ра-
боты в Зимецком сельском доме культуры, где к 
1 августа должны быть отремонтированы   кров-
ля, фасад,  внутренние стены, потолок, заменены 

Рассмотрели вопросы реализации нацпроектов
двери, окна, электрика, проведён ремонт кабине-
тов. Зимецкий СДК получит новую жизнь благо-
даря национальному проекту «Культура» (регио-
нальный проект «Культурная среда»).

Ведётся организационная работа по подготовке 
документации для благоустройства в п. Озерный  
поселкового рынка «Ярмарка выходного дня».

На этой неделе  на электронной площадке будут 
размещены документы для определения подряд-
ной организации, которая выполнит работы по ре-
монту улично-дорожной сети в районном центре. 
Стоимость работ данного этапа составит порядка 
10 миллионов рублей.

Также на планёрке рассмотрели следующие 
вопросы: подготовка к ремонту и благоустрой-
ству памятных мест, связанных с Великой Оте-
чественной войной, устройство освещения на 
спортивной площадке для сдачи норм ГТО на 
стадионе «Дружба» (г. Духовщина), уборка го-
родских кладбищ.

Во время утреннего совещания был представ-
лен новый главный врач ОГБУЗ «Духовщинская 
ЦРБ». Данное медицинское учреждение теперь 
возглавляет  Инга Валерьевна Потапова.

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, ини-

циативные. Вам свойственны творческое отношение 
к труду, энтузиазм, умение радовать и удивлять зем-
ляков, гостей региона.

Замечательно, что вы делаете все, чтобы сохра-
нить и приумножить богатейший творческий потенци-
ал Смоленщины. Благодаря вашим стараниям куль-
турная жизнь области становится более насыщенной 
и многогранной, успешно проходят фестивали и кон-
церты, выставки и конкурсы.

Уверен, ваши мастерство и преданность профес-
сии будут и впредь находить самый горячий отклик у 
смолян, жителей городов и стран, где вы бываете с 
гастрольными выступлениями.

Сердечно желаю всем работникам культуры Смо-
ленской области творческого долголетия, благополу-
чия и добра!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

25 марта  – День работника культуры

Уважаемые работники культуры 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем всех, чей труд  направ-
лен на сохранение и приумножение культурного на-
следия Смоленщины. Людей вашей профессии от-
личает инициативность и  преданность избранному 
пути. Ваша созидательная деятельность не только 
прививает чувство прекрасного, любовь к искусству, 
но и способствует творческой самореализации и рас-
крытию талантов. 

Убежден, что мастерство и самоотдача служите-
лей культуры будут и в дальнейшем делать  жизнь 
смолян насыщенной, разнообразной и находить до-
стойный отклик в их сердцах. 

Примите слова искренней признательности за ваш 
труд, направленный на повышение культурного по-
тенциала Смоленского региона. Желаю здоровья, 
счастья, вдохновения и новых достижений! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники культуры 
Духовщинского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Благодаря вашей преданности профессии и 
повседневному труду культурная жизнь нашего про-
винциального городка год от года становится всё 
интересней и насыщенней. Отрадно отметить, что 
наши работники культуры не только радуют своим 
творчеством духовщинцев, но и добиваются успеха 
на областных фестивалях-конкурсах.

Выражаю также признательность ветеранам куль-
туры и одаренным людям других профессий, успеш-
но сочетающих свою работу с творчеством и реали-
зующих свой художественный потенциал.

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком, желаю вам прекрасного настроения, творческих 
успехов, крепкого здоровья, неустанности в творче-
ском поиске, материального благополучия, высоких 
достижений и претворения в жизнь ваших мечтаний!

Уверен, что ваши талант и мастерство будут и 
впредь находить самый горячий отклик в сердцах ду-
ховщинцев.

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

Почёт и уважение заслужены честным трудом
О хороших людях можно говорить бесконечно. Их скромность яв-

ляется синонимом порядочности. Не любят они говорить о себе, о 
собственной жизни. Но они как никто заслуживают добрых и теплых 
слов в свой адрес. 

10 марта отметил свой юбилей Анатолий Михайлович Цветков, 
человек, хорошо известный в нашем районе. Анатолий Михайлович 
– человек достойный, знает работу с самых низов. Любое дело, за 
которое брался, у него спорилось. 

В его трудовой биографии было все: и работа в сельском хозяй-
стве на разных должностях, и в районном комитете ВЛКСМ, и стро-
ительном управлении Смоленской ГРЭС.  Анатолий Михайлович воз-
главлял и администрацию поселка Озерный, был председателем 
районного Совета депутатов.

 Высокие деловые и особенно человеческие качества А.М. Цвет-
кова говорят сами за себя. Анатолий Михайлович всегда готов вы-
слушать и помочь в любой ситуации, никогда не откажет в добром 
совете. Он отличается тактом в поведении, культурой общения, 
вежливостью. Охотно общается с людьми, а когда удается помочь 
– искренне радуется.

Родился Анатолий Михайлович в де-
ревне Борщево Духовщинского райо-
на в крестьянской семье. Мать Мария 
Егоровна всю жизнь проработала бух-
галтером в колхозе «Красный парти-
зан». Отец Михаил Наумович до вой-
ны работал на городском льнозаводе, 
когда началась Великая Отечествен-
ная, ушел защищать Родину. Красно-
армеец М.Н. Цветков погиб 29 января 
1943 года в Воронежской области. 

В трудные послевоенные годы Ма-
рии Егоровне пришлось одной ставить 
сына и дочь на ноги. Но она всегда в 
пример ставила отца, рассказывая о 
нем детям. До сих пор Анатолий Ми-
хайлович чтит память об отце, ухажи-
вая за памятником воинам - работни-
кам льнозавода. Вместе с сыном и при 
помощи депутата районного Совета 
А.П. Василенкова они капитально от-
ремонтировали памятное место.

Трудовая деятельность А.М. Цвет-
кова началась в 1957 году в колхозе 
«Красный партизан», где он работал 
трактористом. После службы в армии 
вернулся на родную землю. Его дело-
вые и организаторские качества заме-
тило руководство, и он был избран вто-
рым секретарем районного комитета 
ВЛКСМ. Оказанное ему высокое дове-
рие Анатолий Михайлович оправдал. 
Он всегда стремился выполнить свою 
работу на совесть, чтобы результаты 
радовали и себя, и людей. 

Строительство играет исключитель-
но важную роль в развитии экономи-
ческой системы любого населенного 
пункта. Большой период в трудовой 
биографии А.М. Цветкова, был тесно 
связан со строительным управлением 
Смоленской ГРЭС, где с декабря 1974-
го по 1991 год работал заместителем 
начальника, а в 1991 году возглавил 
управление. Здесь, как и в любой от-
расли, нужны и важны профессионалы 
своего дела, неравнодушные к своей 
работе. Он много сил вкладывал в свою 
деятельность, стараясь поддерживать 
дисциплину и обеспечить людей рабо-
той в сложное для страны время. 

Руководство строительного управ-
ления уделяло много внимания быту 
и отдыху строителей, поэтому первые 
четыре года строители занимались 
жилищными и бытовыми вопросами. 
Были построены временный поселок 
(ПДУ), клуб, столовая, детский сад на 
140 мест, несколько магазинов, четы-
ре благоустроенных жилых дома, два 
общежития, бетонная дорога Пречи-
стое – ГРЭС, подъездные железнодо-
рожные пути к разгрузочной базе, во-
допроводная и канализационная сети, 

котельная и теплотрассы. На промыш-
ленной площадке возвели бетонный 
завод, котельную, склад, мастерские.

В 1999 году Анатолий Михайлович 
Цветков стал главой администрации 
поселка Озерный. Каждый его рабочий 
день был насыщен до предела. Тем не 
менее, никогда его не покидала дело-
вая активность и присущая немногим 
выдержка. В должностные обязан-
ности входила прежде всего работа 
с населением, требующая не только 
внимательного отношения к каждому 
жителю, но и своевременного реаги-
рования на все насущные проблемы. 
Не считаясь с личным временем, Ана-
толий Михайлович на должном уровне 
вел вверенные ему дела, в чем ему по-
могал многолетний опыт работы.

Инициативность, исполнительность 
и активность всегда отличали А.М. 
Цветкова. В период его деятельности 
в поселке был построен рынок, где до 
сих пор озерненцы и жители окрестных 
деревень, да и заезжие торговцы могут 
продать свои товары. В 2001 и 2002 го-
дах администрация под руководством 

Анатолия Михайловича участвовала 
в областном конкурсе «Лучшая адми-
нистрация сельского округа, посел-
ка». Администрация поселка Озерный 
была признана лучшей и награждена 
автомобилем «ВАЗ-2106».

Жизнь каждого человека оценивает-
ся по тому, какой след оставит он на 
земле. Анатолий Михайлович не умеет 
жить только для себя. Он умеет соби-
рать вокруг себя единомышленников, 
объединенных общей идеей. Личные 
качества, способность внимательно 
выслушать и посочувствовать, дать со-
вет, умение прислушиваться к мнению 
других, позволяют ему располагать 
к себе людей и принимать активное 
участие в решении их проблем. За это 
его ценят, уважают, идут за помощью. 
Такое ощущение, что он знает каждо-
го проживающего в Озерном и многих 
за его пределами. Это инициативный 
человек, умеющий найти контакт и 
подход к любому человеку, будь то 
простой пенсионер или руководитель 
учреждения. Работать без личной ув-
леченности нельзя и просто не полу-

чится. Он всегда вкладывал в нее всю 
свою энергию и свободное время. И 
люди ему поверили, отдав свои голоса 
на выборах депутатов районного Сове-
та в 2004 году.

Быть депутатом – это значит иметь 
определённые обязанности и нести от-
ветственность перед людьми. Смело 
можно сказать, что депутат районного 
Совета – самый приближенный к на-
роду представитель власти. Он живет 
непосредственно на территории, еже-
дневно встречается со своими избира-
телями, знает их проблемы. Поэтому 
районному депутату приходится ра-
ботать не столько в залах заседаний, 
сколько среди людей. И, что самое 
важное, к депутату Цветкову не надо 
было записываться на прием за неде-
лю, потому что к нему можно было за-
просто подойти на улице. На приём  к 
Анатолию Михайловичу жители района 
шли с самыми разными проблемами, 
часто не ограничиваясь одним-двумя 
вопросами, а приходили с коллектив-
ными обращениями и жалобами.

Зная многолетний опыт и деловые ка-
чества Анатолия Михайловича, коллеги 
-депутаты тоже оказали доверие, избрав 
его председателем районного Совета. 
Приоритетной же задачей районного Со-
вета является принятие муниципальных 
правовых актов, которые направлены 
на решение конкретных задач развития 
района в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством.

На заседаниях районного Совета об-
суждались и решались самые разные 
вопросы, связанные с обеспечением 
стабильного развития района, его жиз-
недеятельностью. И на этом поприще 
Анатолий Михайлович отдавал себя 
работе без остатка.

Говорят, что 80 лет – это возраст му-
дрости, почета, уважения и славы. Ис-
кренне желаем Анатолию Михайловиу 
крепкого здоровья, бодрости, радости, 
благополучия и семейного тепла.



Дела государственные 
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На просторах региона

Осматривая помещения средней школы №2 города Демидова, 
Губернатор Алексей Островский посетил столовую, где высказал 
серьезные претензии в адрес руководства образовательного уч-
реждения и профильного Департамента, обратив внимание на не-
обходимость грамотной организации питания школьников.

Главу региона возмутила ситуация: еда для школьников была 
на столах, но детей в столовой  еще не наблюдалось. Директор 

Под председательством Губернатора Алексея Остров-
ского состоялось заседание Оперативного штаба по ор-
ганизации и проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения, своевременное 
выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронави-
русной инфекции на территории Смоленской области.

Алексей Островский отметил, что проведение очередного за-
седания Штаба обусловлено необходимостью защиты жителей 
Смоленской области от этого крайне опасного вируса:  «Подчер-
кну, что оснований для возникновения панических настроений у 
населения региона быть не должно, поскольку ни одного зараз-
ившегося на территории области на сегодняшний день нет. Од-
нако вопрос предупреждения завоза коронавируса стоит крайне 
остро. С сегодняшнего дня решением высшего руководства стра-
ны въезд всех без исключения иностранных граждан ограничен. 
Тем не менее, не стоит забывать, что вирус может передаться и 
от россиян, ведь в нашей стране уже зафиксирован ряд случаев 
заражения. Но, повторюсь, самое главное – не допустить паники. 
Совместными усилиями федеральных, региональных и местных 
властей будут предприняты все необходимые меры для защиты 
населения от распространения данного заболевания».

Глава региона акцентировал внимание участников заседания 
на том, что 18 марта им подписан Указ о введении на территории 
Смоленской области режима повышенной готовности. Документ 
предусматривает запрет на проведение культурных, спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также 
введение с 19 марта карантина в школах, средне-специальных 
учебных заведениях, вузах и спортивных организациях. «Уверен, 
что эти и иные меры, о которых мы сегодня будем говорить, по-
зволят максимально обезопасить жителей Смоленской области 
от заражения данной инфекцией», - подчеркнул Губернатор.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора 
Сергей Рогутский подтвердил информацию о том, что в Смо-
ленской области не зарегистрировано случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией. За здоровьем всех граждан, въезжа-
ющих на территорию области из других стран, ведется наблюде-
ние, их ждет режим обязательной двухнедельной самоизоляции 
на дому. Принимаются меры по усилению дезинфекционного и 
противоэпидемиологического режимов, соблюдению контроля за 
состоянием сотрудников предприятий, введению в отдельных ор-
ганизациях ограничительных мероприятий (карантин). 

Алексей Островский рассказал, что  наравне с иными главами 
субъектов Российской Федерации принял участие в селекторном 
совещании рабочей группы Госсовета по коронавирусу, которое 
прошло под председательством мэра Москвы Сергея Собянина 
при участии первого заместителя Руководителя Администрации 
Президента Сергея Кириенко и заместителя Председателя Прави-
тельства Татьяны Голиковой. «В рамках обсуждения прозвучала 
крайне важная мысль – власть должна обеспечивать официаль-
ные, достоверные каналы информирования населения о распро-
странении данного заболевания. В силу того, что с Российской 
Федерацией по ряду направлений сегодня ведется самая настоя-
щая информационная война, в том числе и в связи со вспышкой 
заражения коронавирусной инфекцией, этот вопрос приобретает 
особую актуальность. Доложите, где жители Смоленской области, 
я имею в виду – на каком информационном ресурсе, могут по-
лучать подлинную информацию о ситуации с распространением 
коронавируса».

«В соответствии с частями 2 и 3 
статьи 2 Закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совер-
шенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и 
функционирования публичной вла-
сти» постановляю: Назначить на 22 
апреля 2020 года общероссийское 
голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, предусмотренных 
статьей 1 Закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совер-
шенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и 
функционирования публичной вла-
сти»; Вынести на общероссийское 
голосование следующий вопрос: 
«Вы одобряете изменения в Консти-
туцию Российской Федерации?», - 
говорится в документе.

Общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию может со-
стояться и позже 22 апреля, если в 
этот день провести такое меропри-
ятие не позволит эпидемиологиче-
ская ситуация, связанная с корона-
вирусом, заявил Владимир Путин.

«Закон нас не лимитирует, не 
ограничивает: если ситуация потре-
бует, тогда мы перенесём на более 
поздний срок это всероссийское 
голосование», - сказал Президент 
на встрече с Председателем Цен-
тризбиркома Эллой Памфиловой, 
пояснив, что подписывать Указ без 
конкретной даты «более или менее 
бессмысленное дело».

Закрепление в Конституции 
социальных гарантий, в том 
числе ежегодной индексации 
пенсий, сделает невозможными 
законодательные «трюки», по-
зволявшие обходить эти тре-
бования. Об этом Президент 
России Владимир Путин заявил 
на встрече с представителями 
общественности Крыма и Сева-
стополя.

Глава государства напомнил, что 
положения о ежегодной индексации 
пенсий или о том, что минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
не может быть ниже прожиточного 
минимума, и так предусмотрены 
федеральными законами. Однако 
на практике раньше этого «частень-
ко не делалось», так как в законе 
о бюджете на очередной год могло 
прописываться, что эта индексация 
приостанавливается.

В связи с этим Владимир Путин 
назвал чрезвычайно важным закре-
пление в основном законе страны 
требования исполнения социальных 
обязательств государства перед 
гражданами. «Такой трюк уже будет 
невозможен. Невозможно принять 
закон о бюджете и сказать, что дей-
ствие такой-то статьи Конституции 
приостанавливается, – это просто 
невозможно по определению, нет 
ничего выше Конституции. В этом 
весь смысл (поправок в Конститу-
цию о размере МРОТ и индексации 
пенсий)», - заключил глава государ-
ства.

По материалам ТАСС

Владимир Путин 
подписал Указ 

Поправка о МРОТ 
и пенсиях 

предотвратит «трюки», 
позволявшие 

не индексировать их

В связи с угрозой распространения на территории
Смоленской области коронавирусной инфекции введен режим 

повышенной готовности
По словам Сергея Рогутского, достоверную информацию, кото-

рая регулярно обновляется, об эпидемической ситуации в регио-
не, о количестве граждан, находящихся под наблюдением, памят-
ки, официальные документы, а также иные актуальные данные 
можно найти на сайте Управления Роспотребнадзора в разделе 
«О новой коронавирусной инфекции» (67.rospotrebnadzor.ru/
koronavirus/).

Губернатор считает целесообразным дублировать данную ин-
формацию на официальных порталах всех органов исполнитель-
ной власти региона, а также местного самоуправления.

Также рассматривался вопрос о принимаемых мерах медицин-
ской службой региона в части предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции. По словам начальника Депар-
тамента по здравоохранению Елены Войтовой, с 30 января под 
наблюдением медицинской службы региона (не только в област-
ном центре, но и в районных больницах) находилось 70 человек, 
прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции 
стран. Было проведено 268 исследований на коронавирус – все 
они отрицательные. 

Количество таких исследований увеличится. Они будут органи-
зованы на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области (г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12) и Клинической больни-
цы № 1 (г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40). В настоящее время про-
водится инструктаж по работе с тест-системами для сотрудников 
лаборатории Клинической больницы № 1. Кроме того, в режиме 
видеоконференцсвязи состоится обучение медицинских работни-
ков области и Смоленска правилам забора материала на новую 
коронавирусную инфекцию. Работает телефон «горячей линии» 
– 8 (4812) 27-10-95.

Начальник профильного Департамента сообщила, что продол-
жаются круглосуточные дежурства медицинских работников в 
Краснинском районе на контрольно-пропускном пункте «Красная 
горка»: выявленных заболевших нет. В то же время медицинская 
служба региона совместно с Московским территориальным от-
делением Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту ведет работу по выявлению лиц с признаками забо-
левания в проходящих через область пассажирских поездах из 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран.

В связи с меняющейся эпидемиологической ситуацией в систе-
ме здравоохранения вводятся дополнительные меры противо-
действия распространению коронавируса. Помимо инфекцион-
ного госпиталя, в котором имеются боксированные палаты на 20 
коек, на базе Клинической больницы № 1 подготовлено отделение 
для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, которые 
относятся к группе риска. Организовано обследование всех па-
циентов с данным заболеванием на новую коронавирусную ин-
фекцию. «Если говорить об ограничительных мерах, то считаю их 
введение на территории нашей области необходимым, посколь-
ку такое решение позволит минимизировать возможные случаи 
распространения инфекции. При этом гражданам, прибывшим из 
неблагополучных стран, будут выдаваться электронные больнич-
ные листы – таким образом, им не придется посещать лечебные 
учреждения. Также очень важно соблюдать карантин в общеобра-
зовательных организациях, перевести школы на дистанционное 
обучение и предупредить родителей об ответственности за то, 
чтобы дети не посещали никаких массовых мероприятий, а про-
водили время дома», - доложила Елена Войтова.

Ольга ОРЛОВА

школы Владимир Калинин пояснил, что через несколько минут бу-
дут обедать группы продленного дня.

«Надо же горячее есть, а пока детей приведут, все уже остынет! 
Елена Петровна (Талкина, и.о. начальника Департамента по об-
разованию и науке), надо, чтобы во всех школах области детям 
подавали горячее питание! Потому что то, что я сейчас могу ви-
деть, – это безобразие! Пока дети придут, и суп, и второе блюдо 
– все будет холодное... Это не дело, Елена Петровна. Понятно, 
что это не напрямую Ваша вина, а вина руководства школы, но 
Департамент эти вещи должен контролировать. Дети должны по-
лучать именно горячее питание!» - сказал глава региона. Елена 
Талкина и Владимир Калинин согласились со справедливым за-
мечанием.

После данного инцидента Губернатор потребовал от профиль-
ного заместителя Виты Хомутовой и руководства Департамента 
по образованию и науке провести соответствующую работу с орга-
нами образования муниципалитетов. Также Алексей Островский 
поручил главам муниципальных образований взять ситуацию по 
обеспечению детей горячим питанием на личный контроль.

По поручению главы региона в приемной Администрации Смо-
ленской области по обращениям граждан открыта телефонная 
линия, по номеру которой – 8(4812) 38-62-94 –  родители могут 
сообщить об аналогичных случаях.

Илья КОНЕВ

Алексей Островский: «Дети должны получать 
именно горячее питание!» 



проволоку. Лагерь состоял из 4 сараев-
бараков. В каждом сарае размещалось 
более 200 человек. Бараки были раз-
делены проволочными заграждениями 
— говорить и встречаться с родствен-
никами, находившимися в соседних 
сараях, было запрещено. Весь лагерь 
по периметру был огражден 10 рядами 
колючей проволоки. Вышки с надзира-
телями располагались со всех сторон. 
Особняком стоял барак, в который 
сгружали одежду, оставшуюся после 
расстрела евреев.

Перед расселением всех заключен-
ных обрабатывали специальными ре-
агентами. У Нины и брата потом долго 
не росли волосы. За каждым шагом 
пленных следила внутренняя охрана.

С утра до вечера мать трудилась на 
строительстве железной дороги, до-
мов. Они копали землю, таскали кирпи-
чи, укладывали стальные конструкции. 
Маленьких детей сдавали в лагерные 
ясли. Там малыши проводили всё вре-
мя с утра до вечера. Вечером дети сто-
яли за колючей проволокой и с нетер-
пением ждали взрослых. 

Кормили хлебом с опилками, моро-
женой брюквой, шелухой от фасоли. 

Ребятишкам удалось приручить не-
мецкую овчарку, охранявшую их барак. 
Ночью они проворно пролезали сквозь 
колючую проволоку и бродили по бли-
жайшим деревням в поисках хоть какого-
нибудь пропитания, просили милостыню.

- Тогда нам очень помогали немки, - 
вспоминает Нина Ивановна, - женщины 
кормили нас, часто отрывая от своих де-
тей, давали  с собой еду, иногда деньги. 
В лагере мы делились всем, что прино-
сили, со взрослыми. Так и выжили.

Каторжный тяжёлый труд, скудное 
питание, истощение провоцировали 
массовые болезни  и высокую смерт-
ность. Страшно было засыпать и не 
знать, проснёшься ли снова. До сих 
пор не установлено единого количества 
потерь мирного населения в немецких 
концентрационных лагерях. Исследова-
тели-историки приводят такие данные: 
из 18 миллионов узников 11 миллионов 
были уничтожены в 14 тысячах пунктах 
смерти — лагерях, тюрьмах, гетто.

Освобождение пришло неожиданно. 
Войска союзников-американцев всту-
пили на территорию Германии  в конце 
апреля 1945 года. Нина с мамой верну-
лись на родную Смоленщину.

Одна судьба на двоих
Две медали, такие дорогие и заслужен-

ные награды, получили родные сестры - 
Екатерина Никитична Дударева и Анна 
Никитична Унчикова. Вручил  их  глава 
администрации Третьяковского поселе-
ния  Александр Николаевич Иванков.

Обе женщины родом из Рязанской 
области. Войну они встретили там не-
совершеннолетними детьми. Многие 
тогда работали на строительстве обо-
ронных укреплений на подступах к Мо-
скве. Копали рвы, окопы, возводили 
противотанковые сооружения. Объем 
выполненных тогда работ сегодня по-
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Нина из деревни Фомино
Нина Ивановна Павлюченкова ро-

дилась в 1936 году в деревне Фомино 
Духовщинского района. На момент на-

чала войны ей исполнилось 5 лет.
- Деточка, я плохо помню военное 

время. Маленькая была, - говорит она и 
плачет. И только позже, немного успоко-
ившись, за тёплым чаем начинает рас-
сказывать о тех детских переживаниях, 
которые потрясли маленького ребёнка 
и врезались в память на всю жизнь. 

- В 1941 году сюда пришли немцы. 
Они занимали лучшие дома, сгоняя 
всех жителей в один сарай. Наш дом 
тоже заняли. Детвору немцы не обижа-
ли. Но помню, как один раз соседский 
кот стащил жирный кусок немецкого 
пайка. И тогда нас с братом Алексан-
дром чуть не расстреляли. Мы долго 
стояли под дулом немецкого автомата. 
Брат  испугался, заплакал. А я – нет. 

Несгибаемый характер Нины Ива-
новны проявлялся уже тогда. За всю 
свою жизнь она никогда ни на что не 
жаловалась. Работала наравне со 
взрослыми. Даже сегодня в возрасте 
84 лет она самостоятельно обрабаты-
вает огород. В 1943 году, когда немцы 
отступали, всё мирное местное насе-
ление забирали с собой, распределя-
ли по немецким лагерям. Многих уво-
зили в Белоруссию, так как они были 
истощены и больны. Более здоровых 
в товарных вагонах отправляли в Гер-
манию как бесплатную рабочую силу.   
Нина с мамой и братом попали в Мюн-
хен. Лагерь для военнопленных №278. 

Детская память не уловила многих 
деталей того страшного места. В от-
крытых источниках о концентрацион-
ных немецких лагерях на территории 
Германии удалось найти информацию, 
дополняющую рассказ Нины Ивановны.

Лагерь №278
В память врезалось, как всех постро-

или и под охраной повели за колючую 

Поклонимся Великим тем годам…
Ветераны, дети войны, труженики тыла, узники немецких лаге-

рей… Уходят люди, и с каждым годом вместе с ними война уходит от 
нас все дальше. Все меньше остается тяжёлых, мучительных воспо-
минаний. Но, наверное, именно оттого, что  их остаётся все меньше 
и общий народный подвиг в те сложные времена коснулся каждой се-
мьи, с каждым годом в сердцах потомков крепнет огромное желание 
сохранить бесценные воспоминания самых близких и дорогих людей, 
найти пропавших без вести героев, поклониться братским могилам.

12 марта сразу несколько юбилейных медалей к 75-летию Великой 
Победы  нашли своих героев, переживших страшное военное время. 
Для некоторых из них это стало приятной неожиданностью.

ражает воображение современников. 
В кратчайшие сроки, в тяжелых зимних 
условиях женщины в 1941 году долбили 
мерзлую землю, таскали тяжёлые но-
силки. До октября 1941 года основные 
силы были брошены на строительство 
Ржевско-Вяземского рубежа и Можай-
ской линии обороны. 9 октября 1941 
года Генеральный штаб отдал приказ 
командующему Московским военным 
округом о срочном строительстве обо-
ронительных рубежей в глубоком тылу 
восточнее Москвы. И хотя позже, 14 ок-
тября, директива Генерального штаба 
была отменена, строительство тыло-
вых рубежей продолжилось до дека-
бря 1941 года, на некоторых участках 
работы продолжались и в январе - не-
обходимо было закончить начатое.

Оборонительный рубеж вокруг Мо-
сквы, вне ее территории и рядом с се-
годняшней МКАД был построен прак-
тически за осень 1941 года и уже в 
октябре заполнен войсками. 

Женщинам – труженицам тыла при-
шлось много работать и на лесозаго-
товках. Тяжёлая мужская работа по 
16-18 часов в день изнуряла. Позже 
они трудились для фронта на швейном 
производстве. Шили военную форму 
для солдат Советской армии. Такими 
нечеловеческими усилиями простых 
русских людей доставалась Победа.

Не вычеркнуть из памяти
Нина Ивановна Козлова, жительница 

деревни Третьяково, родилась перед 
самой войной в 1937 году в деревне 
Грязнаки Духовщинского района. К на-
чалу активных военных действий на 

духовщинской земле ей было всего 4 
года. Сегодня, в возрасте 83 лет, Нина 
Ивановна про войну рассказывает 
очень неохотно даже родным и самым 
близким людям. По её отрывистым рас-
сказам они могут только догадываться 
обо всех ужасах, которые пришлось 
пережить этой героической женщине.

- Моя мама во время войны малень-
ким ребёнком попала в плен, - расска-
зывает дочь Нины Ивановны Любовь. 
Сама Нина Ивановна вспоминать пере-
житое отказалась. - Она вместе со сво-
ей матерью  Марией Петровной Тюрен-
ковой, бабушкой и маленьким братиком 
Сашей была угнана с духовщинской 
земли немцами в 1943 году. На железно-
дорожной станции их погрузили в товар-
ные вагоны и отправили в Германию. 

По пути от холода и голода Саша 
умер. На станции Столбцы им разре-
шили захоронить младенца.

Дальше было несколько лагерей, 
располагавшихся в разных частях Гер-
мании. Этим  женщинам удалось вы-
жить. Последним оказался Штудгарт. 
Это место запомнилось Нине Иванов-
не на всю жизнь. 

С утра до ночи мама работала в шах-
те. Грузили уголь, перевозили его в ваго-
нетках. Маленьких детей загоняли в бун-
кер, где находились больные взрослые. 
Там они ждали родителей до вечера. 

Скудные пайки - один раз в день борщ 
из мороженой брюквы и моркови – всё, 
чем кормили узников. Силы уходили с 
каждым днём. Не пережив голода и тя-
жёлого, непосильного для женских рук, 
труда, бабушка умерла. Её похоронили 
прямо в лагере, в общей могиле.

Два бесконечно долгих года пришлось 
провести семье в этом лагере. Освобо-
дили их американцы. Этот день был са-
мым тяжёлым в жизни Нины Ивановны. 
Бункеры, в которых оставляли детей, 
начали бомбить с воздуха. Одна бом-
ба разорвалась  совсем рядом. Крыша 
строения обвалилась. Маленькая Нина 
уцелела, а вот находившегося рядом 
взрослого мужчину-инвалида вместе с 
дочкой Валентиной разорвало прямо 
на глазах. Всю жизнь у Нины Ивановны 
так и стоит перед глазами подружка Ва-
лентина в зелёном шарфике…

Дальше было возвращение на род-
ную Смоленщину, больше ехать было 
некуда. Оказавшись на родине, стали 
искать отца. В самом начале войны 
Иван Данилович Тюренков примкнул 
к партизанам. Уже позже в одном из 
ответов на многочисленные запросы 
в военные комиссариаты разных го-
родов, родственникам удалось полу-
чить такие сведения: «Лейтенант И.Д. 
Тюренков командовал взводом Пер-
вой Вадинской партизанской брига-
ды с февраля 1942 года по 16 марта 
1943 года, 693 стрелковый полк, 178 
стрелковая дивизия. Погиб в августе 
1943 года на Смоленщине. Захоронен 
в братской могиле в деревне Кротово 
Смоленской области».

Нина Ивановна часто посещает это 
место со своими детьми и внуками.  
Долго стоят. Молчат.
 «…Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой!»

(М. Львов)
Спасибо вам, родные!

 Надежда ДАНЮШИНА
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Официально

 УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.03.2020 № 24

О введении режима повышенной готовности  
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федераль-

ного закона  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в связи с угрозой 
распространения на территории Смоленской области коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

постановляю:
1. Ввести на территории Смоленской области режим повышенной 

готовности.
2. Запретить на территории Смоленской области в период дей-

ствия режима повышенной готовности проведение культурных, 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Гражданам, проживающим на территории Смоленской обла-
сти, посещавшим государства, в которых зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции (COVID-19):

3.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения на территорию Смоленской области.

3.2. Сообщить по телефону «горячей линии» (8 (4812) 27-10-95) о 
своем возвращении в Смоленскую область, месте, датах пребыва-
ния в указанных государствах, контактную информацию.

3.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедли-
тельно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства 
без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

4. Лицам, совместно проживающим с гражданами, указанными в 
пункте 3 настоящего Указа:

4.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения граждан, указанных в пункте 3 настоящего Указа, на 
территорию Смоленской области. 

4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедли-
тельно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства 
без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Смоленской области:

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работников на ра-
бочих местах с обязательным отстранением от нахождения на ра-
бочем месте лиц с повышенной температурой.

5.2. Оказывать работникам содействие в соблюдении режима са-
моизоляции на дому.

5.3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции помеще-
ний.

5.4. Не допускать на рабочее место и территорию организации работ-
ников из числа граждан, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Указа.

6. Органам исполнительной власти Смоленской области, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителей образователь-
ных организаций, ввести ограничительные мероприятия в виде при-
остановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных 
представителей) в соответствующие общеобразовательные орга-
низации, профессиональные образовательные организации, обра-
зовательные организации высшего образования, образовательные 
организации, реализующие дополнительные образовательные про-
граммы, в период с 19.03.2020 по 01.04.2020 включительно.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Смоленской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителей образовательных организаций, 
ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 6 на-
стоящего Указа.

8. Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М. За-
енчковский) ввести ограничительные мероприятия в виде приоста-
новления допуска граждан в подведомственные организации в пе-
риод с 19.03.2020 по 01.04.2020 включительно. 

9. Рекомендовать руководителям организаций иных форм соб-
ственности, осуществляющих образовательную деятельность, и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, ввести меры, аналогичные мерам, предус-
мотренным пунктом 6 настоящего Указа.

10. Департаменту Смоленской области по здравоохранению  
(Е.Н. Войтова):

10.1. Обеспечить для граждан, указанных в пунктах 3 и 4 настоя-
щего Указа, возможность оформления листков нетрудоспособности 
областными государственными учреждениями здравоохранения 
без их посещения.

10.2. Обеспечить готовность областных государственных учрежде-
ний здравоохранения, осуществляющих медицинскую помощь стаци-
онарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, 
к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным 
с респираторными симптомами, отбору биологического материала 
для исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

11. Координацию действий органов управления и сил Смоленской 
областной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области. 

12. Департаменту Смоленской области по внутренней политике 
(Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в 

средствах массовой информации.
13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
14. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за со-

бой.
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Опека

На территории Духовщинско-
го района в настоящее время 
находятся 5 детей со стату-
сом детей, оставшихся без по-
печения родителей, которых 
уже сегодня можно принять в 
свою семью. Если вы приняли 
такое решение, обратитесь к 
нашим специалистам в органы 
опеки и попечительства Отде-
ла образования по адресу: г. 
Духовщина, ул. М.Горького, д. 
23 или позвоните по телефону 
8(48166)4-17-07. Если вы со-
мневаетесь в выборе семей-
ного устройства, попробуйте 
понять, кем бы вы хотели стать 
для ребенка. Осознайте воз-
можные риски, которые будут 
сопровождать этот выбор. Но 
главное - помните, что вы бе-
рете на себя ответственность 
за самое прекрасное, что есть 
на Земле, за ребенка с чуткой 
и нежной душой, чья жизнь и 
здоровье бесценны!

В нашей стране есть не-
сколько форм семейного 
устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей: 
усыновление, опека и попе-
чительство, приемная семья. 
К сожалению, наши граждане 
не всегда понимают различие 
между теми или иными форма-
ми семейного устройства. И со-
всем немногие знают о том, что 
кроме усыновления и опеки су-
ществуют другие возможности 
быть полезным и нужным ре-
бенку, оставшемуся без попе-
чения родителей. В этой связи 
мы решили составить неболь-
шой экскурс по формам семей-
ного устройства и постарались 
доступным языком рассказать 
о различиях между ними.

Самой приоритетной фор-
мой устройства детей считает-
ся усыновление (удочерение). 
Усыновление происходит по 
решению суда, после чего меж-
ду ребенком и усыновителями 
возникают права и обязанно-
сти, как между родителями и 
детьми в родной семье. Роди-
тели могут поменять ребен-
ку фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, взять отпуск 
по уходу за ребенком и полу-
чить выплаты, положенные 
при рождении ребенка. В отно-

шении усыновленного ребенка 
действует охраняемая законом 
«тайна усыновления», т.е. хра-
нить тайну или сказать ребенку 
об усыновлении - решают ро-
дители.

Опека (до 14 лет) и попе-
чительство (с 14 до 18 лет) 
устанавливаются над детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей. Опекун становится 
законным представителем ре-
бенка и получает ежемесячное 
пособие на его содержание, 
контролирует сохранение и ис-
пользование его имущества. 
Ребенок сохраняет свою фами-
лию, имя, отчество, право на по-
лучение квартиры, социальные 
льготы. Органы опеки контроли-
руют условия содержания, вос-
питания и образования ребенка. 
Эта форма подходит для семей, 
где воспитание детей берут на 
себя бабушки, дедушки или дру-
гие родственники.

Приемная семья подразуме-
вает устройство детей на осно-
вании договора о передаче ре-
бенка на воспитание в семью 
между органом опеки и при-
емными родителями. Прием-
ными родителями могут быть 
супруги, а также отдельные 
граждане, желающие принять 
ребенка или детей на воспита-
ние. Лица, не состоящие в бра-
ке между собой, не могут быть 
приемными родителями одного 
и того же ребенка. Приемному 
родителю платится зарплата и 
засчитывается трудовой стаж. 
Родители получают пособие на 
содержание ребенка и льготы 
для семьи. Ребенок, передан-
ный в приемную семью, сохра-
няет право на причитающиеся 
ему алименты, пенсию, посо-
бия и другие социальные вы-
платы, а также право собствен-
ности на жилое помещение 
или право пользования жилым 
помещением; при отсутствии 
жилого помещения имеет 
право на предоставление ему 
жилого помещения в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. Устройство детей 
в приемную семью не влечет 
за собой возникновения меж-
ду приемными родителями и 
детьми алиментных и наслед-

ственных правоотношений, вы-
текающих из законодательства 
Российской Федерации. Орга-
ны опеки осуществляют регу-
лярный контроль за условиями 
содержания, воспитания и об-
разования ребенка, а также за 
расходованием средств.

Временная передача детей 
в семьи не является формой 
устройства ребенка в семью и 
осуществляется в интересах 
детей в целях обеспечения их 
воспитания и гармоничного 
развития. Ребенок проводит в 
семье лишь часть своего вре-
мени — выходные, праздники 
или каникулы. Срок временно-
го пребывания ребенка в семье 
не может превышать 1 месяца. 
Эта форма предназначена 
для воспитания и гармонично-
го развития детей и зачастую 
используется как переходная 
будущими опекунами или при-
емными родителями.

Каждая из форм семейного 
устройства имеет свои осо-
бенности, свои «плюсы» и 
«минусы». При усыновлении, 
установлении опеки и попе-
чительства есть некоторые 
требования к потенциальным 
родителям. Эти требования 
касаются доходов, жилья и 
социальной успешности кан-
дидатов. Меньше шансов на 
усыновление, опекунство или 
создание приемной семьи у 
одиноких, людей, состоящих в 
гражданском браке, слишком 
молодых или пожилых. Есть от-
личия и в плане материальной 
поддержки родителей. 

Приемным родителем может 
быть дееспособный гражда-
нин, достигший 18 лет, жела-
ющий взять ребенка на вос-
питание и соответствующий 
требованиям к опекунам.

Кроме того, приемный ро-
дитель обязательно должен 
пройти обучение в школе при-
емных родителей и получить 
разрешение на установление 
опеки (попечительства). Если у 
вас есть заключение о возмож-
ности быть усыновителем, оно 
тоже подойдет.

Люди, не состоящие в браке, 
не могут опекать одного и того 
же ребенка.

Дети ждут родителей
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В рамках регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения», входящего в состав федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия», в Духовщинском районе с сентября 2019 года начала свою 
работу мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности, в медицинские учреждения района 
для прохождения медицинских обследований и дополнительных 
скринингов на выявление социально значимых неинфекционных 
заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Духовщин-
ская ЦРБ» и ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» из сельских населенных 
пунктов и обратно ежедневно с понедельника по пятницу, согласно 
утвержденному ежемесячному графику. 

Уважаемые жители Духовщинского района! 

Для получения услуги по доставке в медицинское учрежде-
ние и уточнения графика выездов мобильной бригады обра-
щаться в СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» (контактные теле-
фоны: 4-17-16, 4-14-58) или в фельдшерский пункт по месту 
жительства.

План-график доставки на апрель 2020 года
Наименование Наименование сельского Дата и           Кол-во
медицинской  населенного пункта планируемое    человек
организации    время
     выезда из
                                                                                 населенного 
     пункта 

ОГБУЗ  д. Митяево  01.04.2020, 09-30      5
«Духовщинская д. Андроново  06.04.2020, 09-30      4
ЦРБ»  д. Андроново, д. Троицкое 07.04.2020, 09-30      4
  д. Троицкое  08.04.2020, 09-30      5
  д. Рибшево, д. Б.Береснево 13.04.2020, 09-30      4
  д. Б.Береснево  14.04.2020, 09-30      5
  д. Б.Береснево  15.04.2020, 09-30      4
  д. Третьяково  20.04.2020, 09-30        5
  д. Дворяниново, 
  д. Данильево, д. Булгаково 21.04.2020, 09-30      4
  д. Булгаково  22.04.2020, 09-30      5
  д. Булгаково  27.04.2020, 09-30      9
ОГБУЗ   д. Верешковичи, 
«Озерненская с. Пречистое  03.04.2020,09-30      4
РБ №1»  с. Пречистое  10.04.2020, 09-30      3
                 с. Пречистое, д. Село, 
  д. Мокряки  07.04.2020, 09-30      4

Пенсионный фонд России 
рекомендует всем гражданам 
и особенно людям старшего 
возраста дистанционно обра-
щаться за государственными 
услугами через личный каби-
нет, чтобы реже посещать об-
щественные места и таким об-
разом снизить риск заражения 
коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР сегодня 
можно через личный кабинет 
на сайте Фонда или портале 
Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство на-
правлений деятельности ПФР 
и предоставляемых гражда-
нам выплат, поэтому исполь-
зовать кабинет могут не толь-
ко пенсионеры, но и те, кто 
только формирует пенсию или 
имеет право на другие соци-
альные выплаты.

Пенсионеры и предпенсио-
неры могут получить через ка-
бинет необходимые справки, в 
том числе для дистанционного 
представления в другие органи-
зации. Работающим россиянам 
в кабинете доступна инфор-
мация о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, стаже и 
отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут 
в кабинете информацию о рас-
ходовании средств и их актуаль-
ной сумме.

Электронный кабинет так-

Пенсионный фонд

Услуги через личный кабинет
же позволяет обратиться за 
оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, 
подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги 
на денежную компенсацию.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребенком-инвали-
дом или инвалидом с детства 
первой группы. Необходимые 
электронные заявления о на-
значении выплаты и о согла-
сии на осуществление ухода 
реализованы в кабинете. Со-
ответственно, в нем также 
есть возможность подать заяв-
ление от лица законного пред-
ставителя: родителя, усынови-
теля, опекуна или попечителя.

В случае если у граждан есть 
вопросы относительно назна-
ченных выплат или другие во-
просы по компетенции Пенсион-

ного фонда, их можно направить 
через онлайн-приемную.

Оперативная информация 
предоставляется по справоч-
ным телефонным номерам от-
делений Пенсионного фонда. 
Найти контактную информа-
цию отделений можно в верх-
ней части сайта ПФР в разделе 
«Контакты региона», предвари-
тельно выбрав субъект РФ. 

Телефон «горячей линии» 
ОПФР по Смоленской области 
– 62-49-49.

Если все же необходимо по-
сетить территориальный офис 
Пенсионного фонда, лучше 
воспользоваться сервисом 
предварительной записи, что-
бы прийти к назначенному 
времени и не ожидать приема 
в очереди. Сервис также по-
зволяет перенести или отме-
нить запись.

Берегите себя, своих близ-
ких и будьте здоровы!



 

10 25 марта 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 12

Внимание!  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 Сообщения
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ компью-
тер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900 руб. Тел. 
8-910-368-98-08

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е» (без вредных 
привычек) на автомобиль 
«Volvo» («американец»). 
Тел. 8-960-582-04-15

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

***
Для отвода делянок ТРЕ-
БУЕТСЯ работник с опытом 
работы с бензопилой. Тел. 
8-906-667-43-94

Земельный участок в аренду 

СДАМ 2-комнатную кварти-
ру в центре города на дли-
тельный срок. Тел. 8-952-
994-74-67

***
СНИМУ 1-комнатную квар-
тиру. Оплату, порядок и чи-
стоту гарантирую. Тел.: 
8-904-361-95-99, 4-19-89

***
ПРОДАМ или сдам 1-ком-
натную квартиру со всеми 
удобствами по ул. К. Либ-
кнехта, д. 51 «а» на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-516-
99-99 (Сергей)

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

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

Внимание! 
Курочки уже несущиеся по 125 рублей. 
С коричневым оперением. Порода яйценоская.

 Только 29 марта с 16.00 до 16.20 час.
на рынке возле автостанции г.  Духовщина!

Покупателю 9-и кур 1 в подарок, 
при покупке 15-и кур 2 в подарок! 

Реклама

Продам технику 
без посредников:

Трактор ДТ-75, после капре-
монта; сеялку СПУ-6Л, но-
вую; трактор Т-150К 3 класс 
тяги, после капремонта  на 
заводе; автоцистерна ЗИЛ-
АТ 37 433, после капремон-
та; самосвал ЗИЛ ММЗ 554 
М, после капремонта. 
Техника в рабочем состоя-
нии. Торг уместен.
Телефон +7 (980) 742-84-65 
(Сергей) 

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0000000:834, площадью 1435 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское город-
ское поселение, г. Духовщина, ул. Бугаева, возле дома № 121, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:614, площадью 2500 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Зимец, ул. Дорожная, примыкает к земельному участ-
ку с кадастровым номером 67:07:1620101:531, отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с приусадебным участком с 
возможностью содержания скота и птицы.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересо-
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 (Администрация МО «Духов-
щинский район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений право на заключение договора аренды будет предостав-
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую 
нашу СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ ЖУРАВСКУЮ!

С юбилеем Вас поздравляем
Мы всем классом нашим большим!
Много счастья, здоровья и света желаем
В этот праздник Вам от души!
На лице пусть улыбка сияет,
Будет ярким всегда настроение
И всё то, чего сердце желает,
Пусть исполнится без промедления!
Так хочется все теплые слова 
Собрать в букет и Вам преподнести!
Ведь никогда не сможем мы забыть 
Уроков Ваших, заботы, терпения и доброты!

Ученики 11 «Г» класса (выпуск 2000 г.)

I. Продавец: ПАО «Юнипро» (филиал «Смоленская 
ГРЭС»).

Контактное лицо: Паршенкова Галина Анатольевна, тел.:         
8 (48166) 2-91-64; 8-960-590-26-97 

E-mail: parshenkova_g@unipro.energy 
II. Предмет продажи.
Автомобиль ЗИЛ-433100, год выпуска  - 1994, инв. № 1351
1. К участию в процедуре  продажи допускаются юриди-

ческие и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку и другие необходимые до-
кументы, в соответствии с настоящим извещением.

2. Продажа является закрытой по форме подачи предло-
жений по цене имущества.

3. Заявки на участие в продаже принимаются по адресу:  
216239, Смоленская область, Духовщинский район, пос. 
Озерный, Смоленская ГРЭС,  тел.  8 (48166) 2-91-64  в рабо-
чие дни с 10-00 до 16-00 часов с 23.03.2020 г. по 06.04.2020 
г. включительно.

4.  К заявке должны прилагаться следующие документы: 
-  предложение по цене приобретения имущества; 
- копии учредительных документов юридического лица, за-

веренные претендентом;
- копии свидетельств о  регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и о постановке  на учет 
в налоговом органе, заверенные претендентом;

-  копии  документов,  подтверждающих назначение на 
должность лиц, имеющих право действовать от имени  юри-
дического лица без доверенности, заверенные претенден-
том;

-  копия паспорта в случае если претендентом является 
физическое лицо.

5. Победителем продажи признается участник, предложив-
ший наиболее высокую покупную цену за имущество.

Настоящее извещение не является офертой.

От всей души поздравляю с юбилеем 
БЕРЕСНЕВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА!

Позвольте мне поздравить Вас душевно.
Вам 85 - что тут еще сказать? 
Мое к Вам уважение безмерно!
Пусть будет в Вашей жизни благодать.
За праздничным столом пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто любим.
Пусть счастье пребывает в Вашем доме
И сердце будет самым молодым!

О. Баданина

От всего сердца поздравляем дорогую, 
любимую БУРОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родители, сестра Татьяна и племянница Даша

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении продажи 
движимого имущества


