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В администрации района

Дела партийные

Уважаемые работники социальных 
служб Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите поздравления с профессиональным праздником! 

Ваш нелегкий труд крайне необходим обществу. Соци-
альных работников уважают и ценят за чуткость, доброту 
и сострадание, ведь именно благодаря этим качествам 
вам удается не только профессионально помогать тем, 
кто особенно нуждается в поддержке, но и согревать лю-
дей теплом душевного общения. 

В последнее время вы трудитесь  в непростых усло-
виях, что требует  от вас еще большей отдачи и самоот-
верженности. Уверен, что присущие сотрудникам отрас-
ли ответственность, сердечность и внимание к судьбам 
людей будут и впредь дарить вашим подопечным веру в 
будущее.

Примите слова глубокой признательности за предан-
ность делу и  пожелания  крепкого здоровья, счастья  и 
благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

На вас возложена одна из важнейших и ответственных 
задач – осуществление государственной поддержки и со-
циальной заботы о гражданах. Вы помогаете смолянам 
преодолевать жизненные трудности, проявляя внима-
ние, милосердие, душевность.

За ваше трудолюбие и профессионализм, чуткость, 
доброжелательность и терпение, а также умение сопе-
реживать вам искренне признательны ветераны, пенси-
онеры, многодетные семьи и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, люди с ограниченными возможностями 
здоровья.

От результатов вашей работы, особенно в сложной 
ситуации современных вызовов и угроз, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, во 
многом зависит социальная стабильность и благополу-
чие жителей Смоленщины. 

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья 
и счастья, силы духа, успехов и свершений! Низкий по-
клон вам за самоотверженный труд!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

8 июня – 
День социального работника

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем социального работника!

8 июня мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму 
делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и под-
держке. Ваш ответственный, значительный, благород-
ный труд требует не только знаний, но и чуткости сердца, 
утверждает в обществе самые высокие жизненные цен-
ности - бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.

Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожи-
лым людям, многодетным и малообеспеченным семьям 
- всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. 
Спасибо за чуткое и бережное отношение к ним, за уме-
ние дарить им радость жизни и веру в собственные силы, 
за милосердие, доброту, отзывчивость и терпение в пре-
одолении трудностей. Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, большой удачи и успехов в 
самоотверженном труде!

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

В минувшую пятницу, 29 мая 
в Духовщинском районе состо-
ялось предварительное внутри-
партийное голосование.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 
единственная партия, которая 

определяет сво-
их кандидатов на 
выборы любо-
го уровня путем 
предварительного 
голосования до 
начала основной 

избирательной кампании. 

Предварительное внутрипартийное голосование
Пандемия внесла свои коррек-

тивы. Чтобы обезопасить жите-
лей от заражения коронавиру-
сом, в этом году обязательная 
партийная процедура прошла 
по четвертой модели, которая 
оставляет решения за членами 
местного политсовета.

  В этом году состоятся выбо-
ры депутатов Совета депутатов 
Озерненского городского поселе-
ния Духовщинского района Смо-
ленской области. Предваритель-
ное голосование определило 

кандидатуры для последующего 
выдвижения от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

В  голосовании приняли уча-
стие 16 кандидатов по двум из-
бирательным округам, 10 из 
которых получили наибольшее 
количество голосов и будут пред-
ставлять «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
на выборах депутатов Совета 
депутатов Озерненского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области в 
сентябре.

В понедельник глава муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Б.В. Петифоров 
провёл рабочую планёрку, где 
были рассмотрены отчёты на-
чальников структурных подразде-
лений о проделанной за неделю 
работе, даны поручения на новую.

 Напоминаем, что в соответ-
ствии с Указом губернатора Смо-
ленской области от  29.05.2020 
№ 66 режим повышенной готов-
ности на территории области 
продлевается до 15 июня, а пото-
му в очередной раз обращаемся 
ко всем жителям с убедительной 
просьбой свести к минимуму кон-
такты с другими людьми. Если 
же приходится выходить на ули-
цу, то обязательно нужно соблю-
дать правила безопасности.

Учебный год в школах района 
завершён, а для выпускников 
11-х классов начинается горячая 
пора. Уже 29 и 30 июня пройдут 
предварительные пробные ЕГЭ, 

Еженедельная рабочая планёрка
в ходе которых будут протести-
рованы все экзаменационные 
процедуры. Непосредственная 
(очная) сдача единого государ-
ственного экзамена начнётся с 
3 июля (география, литература и 
информатика).

Конкурсные процедуры по 
второму этапу ремонта улиц в 
районном центре идут к завер-
шению. В этот ремонт войдёт 
асфальтирование ул. К. Либкнех-
та (от улицы Смоленской до ул. 
Исаковского), ул. Исаковского (от 
ул. К. Либкнехта до ул. М. Горько-
го), ул. Советской (от ул. М. Горь-
кого до центральной районной 
больницы и до ул. Луначарского); 
обустройство тротуара на улице 
Смоленской (от улицы Краснояр-
ской до пер. Дорожного).

Срок исполнения  начатых ра-
бот  по ремонту дорог в Духовщи-
не - 15 июля. Обращаем особое 
внимание на то, что все  этапы 
строительно-дорожных работ на-

ходятся на строгом контроле у 
руководства района.

Ремонт улично-дорожной сети 
пройдёт и в других населённых 
пунктах муниципального об-
разования. В селе Пречистое 
полностью заасфальтируют 
3-й Октябрьский переулок, в п. 
Озерный – проезд вдоль домов 
№12/5, №14 по ул. Строителей, 
проезд вдоль дома №3/3 по ули-
це Ленина, проезд вдоль дома 
№9 по улице Строителей, проезд 
от улицы Ленина до дома №6 по 
этой улице, улицу Доватора.

Также в Озерном благоустроят 
тротуары по улице Строителей 
(от дома №17 до дома №19) и 
от улицы Богатырёва до ул. Ок-
тябрьской.

Работы по асфальтированию 
уже идут в Булгаковском сель-
ском поселении. В деревне Еры-
ши полностью ремонтируют ул. 
Брянскую, в  Зимце – Лесную, 
Луговую и часть Центральной.

Духовщинское лесничество 
- филиал ОГКУ "Смолупрлес" 
внесло свой вклад, направ-
ленный на предотвращение 

Работники леса обращаются к жителям района
ухудшения экологической об-
становки в результате лесных 
пожаров и условий нахожде-
ния граждан в режиме само-

изоляции. А также  в целях 
усиления пропаганды против 
поджогов травы и разведения 
огня в лесу.
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Нескончаемый поток лю-
дей, ежедневно спешащих 
в надежде получить про-
фессиональную квалифи-
цированную помощь. Сотни 
заявлений, квитанций об 
оплате коммунальных услуг, 
извещений и справок. Тыся-
чи фамилий и человеческих 
судеб. Огромные кипы до-
кументов на рабочем столе, 
разобраться в которых обыч-
ному человеку не под силу. 
И… грамоты и благодарно-
сти за ответственное отно-
шение к работе, высокопро-
фессиональное исполнение 
служебных обязанностей, 
отзывчивое и внимательное 
отношение и индивидуаль-
ный подход. Сегодня все 
это – часть жизни Кристины 
Сергеевны  Васильевой - мо-
лодого, но очень перспектив-
ного ведущего специалиста 
отдела социальной защиты. 
Она приехала в Духовщину в 
2004 году. Прониклась забо-
тами горожан, их проблема-
ми, как своими, и… осталась. 
Всё начиналось так…

2004 год. Молоденькая де-
вушка из деревни Спас-Углы 
подает документы в профес-
сиональное училище №6 го-
рода Духовщины. Успешно. 
Поступает на специальность 
«Бухгалтер, кассир, оператор 
ЭВМ» и с удовольствием учит-
ся последующие четыре года. 
Кристина всегда была целеу-
стремленной, поэтому  учеба 
давалась легко и особых про-
блем не вызывала. Первая 
цель была достигнута в 2008-
м вместе с дипломом с отли-
чием об окончании училища. 
На последнем курсе в рамках 
прохождения обязательной 
профессиональной подготов-
ки, попросту говоря, практики 
её отправляют в Сектор со-
циальной защиты населения 
в Духовщинском районе по-
знакомиться с людьми, нор-
мативной базой, правовыми 
документами, чтобы на соб-
ственном опыте ощутить всю 
специфику работы с гражда-
нами. 

- Когда я пришла сюда в пер-
вый раз, - вспоминает Кристи-
на Сергеевна, - мне сразу по-
нравилось. Я почувствовала 
невероятное наслаждение от-
того, что могу кому-то помочь, 
могу быть полезной. И эта 
помощь реальна и для мно-
гих очень значима. Конечно, 
практикантов сразу к личным 
делам граждан, документам 
не допускают. Я тихонечко 
сидела отдельно и изучала 
инструктивный материал – 
законы, нормативные акты. 
Но, наблюдая со стороны за 
деятельностью отдела, мне с 
каждым днем здесь нравилось 
все больше и больше.

Кристина освоилась быстро. 

Счастье – всегда быть нужной
В настоящий момент система социальной защиты населения представляет со-

бой развитую сеть разнопрофильных направлений. В этой службе заняты люди 
разных профессий, но всех их объединяет наличие глубоких знаний, высокой квали-
фикации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, обладание особыми 
качествами характера. 

В доброжелательный коллек-
тив вошла легко. Отзывчи-
вость и способность быстро 
усваивать новый материал и 
технологию работы позволили 
чувствовать себя на рабочем 
месте нужной и полезной.

Сегодня она вспоминает, с 
каким настроением шла на ра-
боту 12 лет назад:

- Я с нетерпением ждала, 
когда закончатся выходные, - 
говорит Кристина. - Стараясь 
ничего не перепутать в доку-
ментах, я держала всю инфор-
мацию в голове. Сегодня я по-
нимаю, что так всегда бывает, 
когда работаешь с людьми. Ты 
вникаешь в их проблемы, на-
чинаешь искренне сопережи-
вать и ощущать их, как часть 
собственной жизни. Я работаю 
в отделе 12 лет, но и сегодня 
это чувство никуда не ушло: 
я так же жду начала рабочей 
недели, возвращения к своим 
текущим делам и, конечно же, 
своих посетителей.
Социальная защита – 
особый уровень работы

Основным направлением 
в работе отдела социальной 
защиты населения является 
работа с детьми, пожилыми 
людьми и гражданами льгот-
ных категорий по предостав-
лению различных выплат, 
пособий, назначению компен-
саций. Здесь всегда много-
людно.  

Это одна из тех служб, где 
специалисты должны иметь 
многопрофильные знания, 
касающиеся всех сфер обще-
ственной, политической и, ко-
нечно же, социальной жизни 
населения. На своем рабочем 
месте они должны являться и 
юристами, и делопроизводите-
лями, и психологами. 

- Законодательная база по-
стоянно обновляется, - гово-
рит Кристина Сергеевна. - Это 
предполагает наличие специ-
алистов определённого уров-
ня, согласно которому необ-
ходимо всегда идти в ногу со 
временем. Для более эффек-
тивной деятельности в прак-
тику работы вводятся новые 
формы и методы социального 
обслуживания в зависимости 
от характера нуждаемости 
населения в социальной под-
держке и местных социаль-
но-экономических условий, 
осуществляется предостав-
ление гражданам гарантиро-
ванных государственных мер 
социальной помощи, льгот и 
компенсаций. От выполнения 
социальных гарантий сегодня 
во многом зависит качество 
жизни людей, их вера в госу-
дарство, в социальную спра-
ведливость, общественную 
стабильность.

За годы работы Кристина 
Сергеевна Васильева получи-
ла немало грамот и благодар-

ственных писем: Администра-
ция Духовщинского района 
отметила её труд в 2012 и в 
2013 годах. Департамент Смо-
ленской области по социаль-
ному развитию неоднократно 
(в 2013 и в 2015 годах) от-
мечал её трудовую деятель-
ность, как наиболее значимую 
в масштабах Смоленской об-
ласти и Российской Федера-
ции в целом. 

В настоящее время коллек-
тив духовщинского отдела со-
циальной защиты насчитыва-
ет 10 человек. Люди разного 
возраста и характера. Но всех 
их объединяет одно – жела-
ние в нужный момент протя-
нуть руку помощи землякам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, помочь им 
адаптироваться к новым усло-
виям, оказать своевременную 
поддержку. Пусть иногда даже 
не материальную, ведь слово,  
в нужный момент упавшее в 
сердце, иногда бывает куда 
важнее.
Специфика деятельно-
сти

2014 год. Позади первые 
робкие шаги и трогательная 
любознательность в работе. 
Кристина заканчивает Между-
народный юридический ин-
ститут Министерства юсти-
ции РФ. Практика работы 
показала: здесь мало просто 
любить людей и растворять-
ся в их заботах, необходимы 
конкретные знания, предпо-
лагающие глубокое изучение 
отдельных нюансов. Поэтому 
однажды поставив для себя 
новую планку в виде повы-
шения квалификации и окон-
чания высшего учебного за-
ведения, Кристина её взяла. 
Сегодня она трудится в от-
деле, который занимается та-
кими сложными вопросами, 
как назначение ежемесячных 
денежных выплат ветеранам 
труда, компенсация по оплате 
взносов на капитальный ре-
монт гражданам, достигшим 
возраста 70 и 80 лет, назначе-
ние денежной компенсации по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, назначе-
ние и выплата региональной 
социальной доплаты к пенсии.   

Несмотря на то, что Духов-
щина – небольшой городок, в 
настоящее время в отделе  бо-
лее 5000 получателей выплат, 
обслуживаются около 900 ве-
теранов труда.

- Центр социальных выплат, 
приема и обработки информа-
ции в районе требует знания 
законов, указов президента 
РФ, постановлений и распо-
ряжений федерального и ре-
гионального правительств на 
право назначения социальных 
выплат, глубокого знания ад-
министративных регламентов 
и инструкций по бухгалтер-

скому учету и отчетности по 
выплате пенсий и пособий, 
постоянного изучения новых 
нормативно-правовых актов. 
Ситуации у всех разные, - го-
ворит Кристина Сергеевна, 
- но все люди ждут обычного 
человеческого участия. Мы 
не можем отказать человеку 
в приеме, даже если понима-
ем, что он, скорее всего, не 
наш клиент. В каждой ситуа-
ции разбираемся отдельно. 
Здесь нужно уметь совмещать 
правовые законодательные 
нормы с обычным желанием 
помочь.

- Кристина Сергеевна, а бы-
вают спорные ситуации? Ча-
сто приходится с таким стал-
киваться?

- Конечно. Такие ситуации 
возникают на любых пред-
приятиях, особенно в тех 
учреждениях, которые рабо-
тают с людьми. Иногда че-
ловек твердо убежден в том, 
что ему полагаются госу-
дарственные доплаты, хотя 
существуют установленные 
нормы и особые нюансы, ко-
торые он не учитывает. Имен-
но они становятся решающи-
ми при отказе в назначении 
государственной помощи. 
Мы стараемся всё разъяс-
нить. Хотя иногда граждане 
настолько уверены в своей 
правоте, что стремятся оспа-
ривать установленный факт. 
Такое тоже бывает. Ничего 
не поделаешь – специфика 
работы. Это их право
Женщина – звучит 
многолико

У отдела социальной за-
щиты населения в Духовщин-
ском районе – женское лицо. 
Впрочем, как и у многих по-
добных российских организа-
ций. Именно таким женщинам 
присущи лучшие человече-
ские качества – особое оба-
яние и умение проявлять ха-
рактер в самых непростых, 
критических ситуациях. Кро-
ме исполнения профессио-
нального долга, они являются 
ещё и чьими-то детьми, жена-
ми, родителями. Им удается 
совмещать все эти качества 

настолько естественно и  гар-
монично, что окружающие 
подчас даже не замечают 
плавных переходов из женщи-
ны-специалиста в женщину-
мать и обратно.

- Кристина Сергеевна, ра-
бота накладывает свой от-
печаток на характер, умение 
общаться с детьми? При том, 
что многое приходится дер-
жать в голове, дома Вы успе-
ваете прочувствовать главное 
женское состояние, состоя-
ние женщины-матери, жены?

- Я уже привыкла к тому, что 
все мои подопечные - на ра-
боте, все их дела – это часть 
моей жизни. Конечно, все 
свободное время я стараюсь 
посвящать дому, детям. Но 
невозможно полностью пере-
ключаться из одной крайности 
в другую. Их возможно только 
гармонично совмещать. Я дав-
но не делю время на рабочее 
и личное. Мне кажется, что на 
такой работе, как моя, это не-
возможно.

Двое детей, 3-летний Артем 
и 10-летний Даниил всегда 
ждут маму с работы: спешат 
поделиться своими достиже-
ниями. В этом году Даниил 
окончил 4 класс только на 
«хорошо» и «отлично». В сво-
бодное время посещает спор-
тивные секции, увлекается 
футболом.  

Жизнь в частном доме, где 
есть приусадебное хозяйство, 
огород, теплицы, не позволяет 
расслабиться. Работы хвата-
ет не только в летний сезон. 
После рабочего дня Кристина 
спешит заняться домашними 
делами, насладиться общени-
ем с мужем и детьми. Отпуск 
привыкли проводить вместе. 
Дома. Ведь никакие загранич-
ные дали не могут заменить 
домашнего уюта и родного 
тепла.

Новый день. Утро. И веду-
щий специалист опять спешит 
на работу. Но, наверное, в та-
ком постоянном круговороте и 
проявляется особая женская 
уникальность.

/Продолжение на стр. 5/
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На просторах региона

«Начнем с санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации и затем, конечно, хоте-
лось бы услышать Ваш доклад о соци-
ально-экономической (ситуации) в целом 
по области»,– предложил Президент.

«Безусловно, противодействие рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции и защита, забота о смолянах стала 
ключевым пунктом повестки работы 
областной администрации и меня как 
ее руководителя в последние месяцы. 
Конечно, главным элементом в этой 
работе стала поддержка медицин-
ских работников», –  отметил Алексей 
Островский. 

Губернатор доложил о том, что в ре-
гионе было выплачено 34 миллиона 
рублей более чем двум тысячам меди-
цинских работников за особые условия 
работы, за повышенную нагрузку. Так-
же 41 миллион рублей был выплачен 
670 медицинским работникам за особо 
сложную работу. В дополнение к этому 
областная администрация приняла ре-
шение о дополнительных выплатах из 
регионального бюджета (22 миллиона 
рублей) на оплату труда иным сотруд-
никам, которые работали с заболев-
шими коронавирусом. 104 миллиона 
рублей было выделено на защиту ме-
дицинских работников от коронавиру-
са: на приобретение защитных костю-
мов, масок, иных средств защиты и на 
дезинфекцию помещений.

Что касается госпитального фонда, 
то практически в два раза превышен 
норматив Министерства здравоох-
ранения: в регионе должно быть 467 
коек, а на сегодняшний день разверну-
то 939. Также превышен норматив Ми-
нистерства (150%) в части кислородно-
го обеспечения коек (490).

«За период борьбы с этим заболе-
ванием мы более чем в четыре раза 
увеличили количество тестируемых 
смолян в сутки. Сейчас эта цифра со-
ставляет чуть более 900 тестов в сутки, 
а когда мы начинали, мы не дотягива-
ли и до 200», –  подчеркнул Алексей 
Островский.

Серьезная работа проведена по 
поддержке бизнеса: промышленных 
предприятий, агропредприятий реги-
она, малого, среднего бизнеса. «Мы, 
во-первых, приняли ряд областных за-
конов, которые облегчают налогообло-
жение для малого и среднего бизнеса. 
Мы предприняли меры по освобож-
дению от уплаты арендных платежей 
за государственное и муниципальное 
имущество, и это составило более 233 
миллионов рублей», – конкретизировал 
губернатор. Ведется активная работа с 
банковским сектором, и на сегодняш-
ний день Смоленская область занима-
ет второе место в стране по проценту 
одобренных заявок со стороны малого 
и среднего бизнеса –  более 90%.

Алексей Островский доложил гла-
ве государства о том, что в регионе 
основательно и серьезно подошли к 
переформатированию предприятий, 
для того чтобы обеспечить смолян не-
обходимыми системами защиты – ко-
стюмами, масками: «И если в первые 
недели этой работы у нас только одно 
предприятие выпускало защитные ма-
ски и производило пять тысяч масок 
в сутки, то за истекший период мы в 
70 раз увеличили данный показатель: 
сейчас у нас производят маски более 

Владимир Путин одобрил участие Алексея Островского 
в выборах губернатора Смоленской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин  провел в режи-
ме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Смоленской 
области Алексеем Островским.

20 предприятий, и мы производим 360 
тысяч масок в сутки». 

Губернатор также доложил о мерах, 
которые предпринимаются в части ис-
полнения поручений и указаний Пре-
зидента по социальной защите на-
селения: «Во-первых, 55 процентов 
расходной части бюджета на 2020 год у 
нас заложено на выполнение социаль-
ных обязательств перед смолянами». 
Так, три федеральных меры льготного 
характера были продлены в беззаяви-
тельном порядке, что затронуло более 
20 тысяч получателей. В то же время  
пять мер региональной поддержки 
были продлены в беззаявительном по-
рядке 18 тысячам человек.

«Также мы очень благодарны Вам за 
те меры, которые предприняты Прави-
тельством по Вашему поручению, и за 
те деньги, которые перечислены в реги-
оны, на основании которых мы можем 
поддерживать семьи с детьми в возрас-
те от 3 до 16 лет. Единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей в на-
шем регионе получат более 127 тысяч 
семей. Если говорить про ежемесячную 
меру поддержки с апреля по июнь, то 
такую меру поддержки у нас получат бо-
лее 23 тысяч семей и ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет на первых детей в увеличенном 
размере – 6751 рубль – получат более 
1200 семей», – сказал губернатор.

Также  Алексей Островский поблаго-
дарил за выделение региону 63 милли-
онов рублей на поддержку работников 
стационарных социальных учрежде-
ний: «Таким образом, мы поддержим 
полторы тысячи работников, которые 
получат от 10 до 60 тысяч рублей».

Отдельно губернатор остановился на 
агропромышленной отрасли региона, 
подчеркнув, что в этом году смоленские 
аграрии приступили к весенним поле-
вым работам на две недели раньше. 
«Последние 6 лет мы ежегодно увели-
чиваем сбор зерновых, и в минувшем 
году вышли на рекордный показатель 
в 319 тысяч тонн, что для нашей обла-
сти, как для региона рискованного зем-
леделия, безусловный успех. В этом 
году мы поставили перед собой задачу 
еще на 10 % увеличить сбор зерновых 
и на 20 % увеличить сбор рапса – для 
нас очень важной культуры», – сказал 
Алексей Островский.

В регионе активно занимаются разве-
дением льна-долгунца. «Когда восемь 
лет назад я возглавил Смоленскую об-
ласть, мною была поставлена задача 
перед администрацией региона, от-
вечая на ностальгические настроения 
старшего поколения смолян, поскольку 
в советский период область лидиро-
вала по сбору льна, вернуть себе эти 
позиции. И мне отрадно доложить, 
Владимир Владимирович, что за ми-
нувший 2019 год мы вернули себе пер-
вое место среди льносеющих регионов 
в Центральном федеральном округе и 
вернули второе место в стране. У нас в 
этом году завершается строительство 
нового современного льнокомбината, 
для того чтобы полностью замкнуть 
цепочку и производить продукцию с 
добавленной стоимостью», – доложил 
о результатах губернатор.

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, не могу не затронуть очень важ-
ный, принципиальный для меня вопрос 

– вопрос завершения в этом сентябре 
моих текущих полномочий. Пять лет на-
зад Вы доверили мне и назначили меня 
исполняющим обязанности главы реги-
она. Я участвовал в выборах, получил 
и Вашу поддержку, и поддержку смо-
лян. За истекший период благодаря Ва-
шим стратегическим инициативам, как 
мне кажется, администрации региона и 
мне как руководителю удалось достичь 
определенных позитивных успехов: в 
области политическая и социальная 
стабильность, улучшился инвестици-
онный климат. За все время работы 
мы привлекли более 300 миллиардов 
внебюджетных инвестиций, для нашего 
региона это очень приличная сумма.

При этом, конечно, существуют еще 
не решенные проблемы и трудности. 
Но у нашего региона есть, безусловно, 
больший потенциал, у меня есть силы, 
готовность, желание работать. Поэтому 
если Вы вновь окажете мне доверие, 
поддержите меня, я приму участие в 
выборах, для того чтобы работать даль-
ше в случае поддержки со стороны жи-
телей региона, и буду улучшать жизнь 
смолян, они этого достойны. Спасибо, 
Владимир Владимирович», – завершил 
доклад Алексей Островский. 

«Алексей Владимирович, первое, на 
что хотел бы обратить внимание. В се-
годняшних экстраординарных условиях, 
связанных с коронавирусной инфекци-
ей, в целом Вы и Ваша администрация 
действуете достаточно эффективно, это 
правда. Это очевидная вещь, это объек-
тивные данные и по количеству коек, и 
по организации самой работы медучреж-
дений, по своевременности исполнения 
тех мер, в том числе и социальной под-
держки, о которых мы и я в частности го-
ворили, и исполняли решения на феде-
ральном уровне, которые были приняты, 
да и на региональном. Это правда, дела-
ются очень многие вещи своевременно 
и качественно», – подчеркнул Владимир 
Путин. 

Президент обратил внимание на низ-
кий процент освоения земель сельхоз-
назначения и снижение темпов жилищ-
ного строительства и строительства в 
целом.

 «В целом, между тем, конечно, я 
это вижу, Вы относитесь к своему делу 
очень ответственно, вижу, как Вы ра-
ботаете, и работаете, безусловно, еще 
раз хочу подчеркнуть, успешно. Поэто-
му я буду только приветствовать, если 
Вы решили выдвигать свою кандида-
туру. Но как в таких случаях всегда го-
ворю, конечная оценка Вашей работы 
будет сделана людьми, нашими граж-
данами, избирателями на предстоя-
щих выборах в сентябре.

Могу Вам пожелать только удачи и 
успехов на этих выборах. Но обращаю 
внимание на то, что мною только что 
было сказано. Собственно говоря, Вы 
и сами это прекрасно понимаете», – 
сказал Владимир Путин.

Алексей Островский поблагодарил 
главу государства за доверие и под-
держку. Отвечая на вопрос Президен-
та, какой инвестпроект считает наи-
более приоритетным на ближайшее 
время, губернатор ответил, что в реги-
оне очень рассчитывают на поддержку 
в строительстве нового второго энер-
гоблока Смоленской атомной станции.

Также Алексей Островский поблаго-
дарил Президента за федеральную 
целевую программу по мелиорации 
земель сельхозназначения. Регион 
участвует в ней три года, получает 
федеральное финансирование, что 
позволяет заниматься проведением 
совместно с инвесторами культуртех-
нических мероприятий. Только за по-
следние два года были введены 23 
тысячи гектаров в оборот, в этом году 
планируется ввести еще 15 тысяч. «И 
в случае победы на выборах и моего 
участия, которое Вы поддержали, мы в 
ближайшие 5 лет планируем ввести в 
оборот еще 100 тысяч гектаров земель 
сельхозназначения», – подчеркнул 
Алексей Островский.

Что касается строительной отрасли, 
отвечая на справедливые замечания 
Президента, Алексей Островский от-
метил, что рассчитывает после поэтап-
ного снятия ограничений нарастить 
темпы жилищного строительства в ре-
гионе, в том числе за счет программы 
по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

«В этом смысле у Вас ситуация вы-
глядит лучше, чем в других регионах 
страны. Ну а в целом, конечно, задачу 
нужно решать в комплексе и добивать-
ся 100-процентного решения. Желаю 
Вам удачи. Всего хорошего», – сказал 
Президент.

В завершение от имени всех смолян, 
в первую очередь ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, малолетних узников концлаге-
рей Алексей Островский поблагодарил 
Владимира Путина за решение о на-
значении Парада Великой Победы на 
24 июня и Бессмертного полка на 26 
июля: «Для наших смоленских ветера-
нов, участников войны это очень значи-
мое событие. Поверьте в искренность 
моих слов и в искренность их благо-
дарности. Я уверен, что Вы в этом и не 
сомневаетесь. Огромное Вам спасибо 
за эти решения».

Ольга ОРЛОВА
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Мы ровесники с газетой

Мама моя с местным 
изданием связана не 
только датой в паспор-

те. В нашем доме рай-
онную газету помню с 
детских лет. Три раза в 
неделю «районку» при-
носил почтальон.  Те-
перь уже  и без матери 
я продолжаю выписы-
вать местную прессу. 
Еженедельно читаю 
свежий номер газеты, 
освещающей события 
духовщинской жизни. 

Девяносто лет в диа-
логе с читателем – за-
видная для газеты 
судьба. С газетой свя-
зана жизнь нескольких 
поколений, отразилась 
история родного края. 
И каждому поколению 
читателей достался 
определенный период  
развития района: до-
военное время, лихо-
летье войны, послево-
енное восстановление, 
успешное развитие, 
перестройка, трудный 
постперестроечный пе-
риод, адаптация к но-
вым веяниям жизни.

В нашем семейном 
архиве сохранился 
пусть единственный, но 
праздничный выпуск га-
зеты (1983 год), посвя-
щенный Дню 8 Марта, 
он отпечатан в синем 
цвете. И пусть поблек-
ли буквы на станицах 
этой газеты, статья «Хо-
зяйка «кулинарии» мне 
дорога, она - про маму. 
Корреспондент А. Ми-
гачева рассказывает о 
рабочих буднях заведу-

ющей магазином А.И. 
Сельченковой, отмечая, 
что для Ангелины Ива-

новны важно, «чтобы 
покупатели остались 
довольны и витрины не 
были пустыми. Чтобы 
любой покупатель ушел 
из магазина с хорошим 
настроением». Далее 
цитировать нет смысла, 
ведь даже из малень-
кого отрывка видно, 
что женщина, обладая 
незаурядными способ-
ностями организатора 
и хозяйственника, всю 
свою жизнь, подобно 
районной газете, посвя-
тила людям.

Про маму неодно-
кратно писали, она 
часто встречалась с 
журналистами. В числе 
передовиков народного 
хозяйства участвовала 

Жизнь, посвящённая людям
Газета и люди. Понятия неразделимые. Газету создают для людей, люди создают газету, 

они её герои, участники, созидатели. Свой девяностый день рождения моя мама Ангелина 
Ивановна Сельченкова отметила бы одновременно с 90-летним юбилеем районной газеты. 
Но, к сожалению, двойной праздник не состоится: мамы не стало в 2007 году. Я до сих пор 
вижу её понимающие глаза, которые смотрят в душу, а каждое сказанное когда-то слово 
помнится и  воспринимается с живым участием… Юбилей газеты – повод оглянуться назад, 
ведь это праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта.  

в работе районных слё-
тов. За честную добро-
совестную работу неод-
нократно награждалась 
почетными грамотами. 
Была отмечена Знаком 
«Ударник 11-й пятилет-
ки», удостоена звания 
«Ударник Коммунисти-
ческого труда». 

Если говорить о пре-
данности родной земле, 
то это про неё. Урожен-
ка города Духовщина, 
выросла в многодетной 
семье, воспитавшей пя-
терых дочерей и сына. 
Родительским вни-
манием и заботой не 
была обделена, но, как 
и сверстники, рано по-
знакомилась с тяжелым 
физическим трудом. В 
годы войны девчонкой 
была задействована в 
изготовлении лыж, тру-
дилась в областном 
центре. И пусть не-
легко ей приходилось, 
трудности характер не 
сломили, наоборот, на-
учили ценить жизнь и 
каждый прожитый день. 
Как говорится, закалка 
с детства боевая.

А когда военные буд-
ни сменились мирны-
ми, выучилась на по-
вара-кондитера. Ее 
специальность оказа-
лась очень востребо-
ванной. Духовщинский 
общепит стал для неё 
вторым домом, об этом 
говорит и трудовая 
книжка. Правда, в 60-х 
годах  некоторое вре-
мя  пришлось порабо-
тать на целине. Помню 
мамины слова: «Время 
тогда было такое, всех 
отправляли».  

Она не просто отда-
вала себя работе, но и 
была общественницей, 
не боялась выражать 
свое мнение, внедрять 
новое, щедро делилась 
своими идеями, задум-
ками и всегда поддер-
живала других. Имела 
большое доброе серд-
це. Её коммуникабель-
ность, дружелюбие, 
умение общаться, до 
сих пор вызывают ис-
креннее уважение у 
тех, с кем ей довелось 
работать. Будь то сто-
ловая, ресторан или 
«Кулинария», куда, не 
задумываясь, пошла со 
дня открытия магазина, 
«всегда несла в себе 
неугасимый моральный 
импульс, открытость». 

Говорить о маме мож-
но бесконечно. Многое 
успела она повидать за 
свою неспокойную и ин-
тересную жизнь, жизнь 

целого поколения, судь-
бы которого отража-
лись и отражаются на 
страницах газеты.

Я горжусь своей ма-
мой и рада, что с жите-
лями района могу отме-
тить 90-летний юбилей 
нашей районной газе-
ты. Из пожеланий стоит 
сказать, что хотелось 
бы видеть больше рас-
сказов о людях, ведь 
на нашей духовщинсой  
земле проживает нема-
ло замечательных. А о 
своих земляках читать 
всегда очень интерес-
но.

Елизавета
 ЦЫГАРЕВА
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В калейдоскопе новостейНаши даты

Без права на сомнение
В период тяжёлый эпиде-

миологической обстановки в 
нашей стране работники от-
делов социальной защиты на-
селения, ежедневно выполняя 
свой профессиональный долг, 
встали, по сути, на передний 
край  вместе с теми, кто не 
может отказать людям в помо-
щи, не имеет права проявить 
слабину, обязан, иногда ценой 
собственного благополучия, 
всегда быть рядом.  

В период карантина и вынуж-
денной самоизоляции работни-
ки сферы социальной защиты 
продолжают взаимодейство-
вать с самыми незащищен-
ными категориями граждан: 
инвалидами, пенсионерами, 
детьми. Это особый труд, бла-
годаря которому люди  обрета-
ют душевное равновесие, пси-
хологический комфорт, чувство 
внутренней стабильности.  

Сегодня, когда многие пред-
приятия корректируют условия 
своей деятельности, сокраща-
ют продолжительность рабо-
чего времени, график работы 
отдела соцзащиты не изме-
нился. Граждан принимают со-
гласно утвержденному ранее 
расписанию, в установленные 
дни приема. Единственное, те-
перь попасть на прием к спе-
циалисту можно не по живой 
очереди, а по предваритель-
ной записи, либо оставив заяв-
ку на сайте Госуслуг. Несмотря 

Счастье – всегда быть 
нужной

на нововведения, основной 
поток людей не сократился. 
Все работники получили сред-
ства индивидуальной защиты. 
Конечно, нахождение в них 
в течение продолжительного 
времени доставляет опреде-
лённые неудобства. Но напря-
женный график не дает думать 
об этом.

- Для большинства жителей 
Смоленской области сегодня 
действует режим самоизоля-
ции, который то и дело прод-
ляется. Ваша деятельность не 
предполагает удаленной ра-
боты. Вам не страшно быть в 
центре постоянного активного 
движения?  

- Мы уже давно привыкли к 
тому, что у нас нет права на 
сомнения по поводу нахожде-
ния рядом с самыми нуждаю-
щимися категориями в такой 
опасный период. Мы должны 
продолжать свою работу в лю-
бой ситуации, а в такой крити-
ческой, как сейчас, выполнять 
её вдвойне эффективно. Се-
годня современные техноло-
гии во многих отраслях позво-
ляют заменить  человеческое 
участие. Сфера социальной 
защиты – одна из немногих, 
где во все времена индивиду-
альный подход и отзывчивость 
человеческого сердца будут 
неизменно востребованы и не-
обходимы. 

Беседовала 
Надежда ДАНЮШИНА

В школах района прозвучал 
необычный последний звонок. 

И хотя в этом году он прозву-
чал он-лайн, а не как обычно 
на торжественных линейках, 
самые добрые напутствия, тё-
плые пожелания сегодня - на-
шим выпускникам.

В этом году из трёх средних 
школ района выпускаются 
28 одиннадцатиклассников, 
119 учеников прощаются с 9 
классом.

В школах закончился учебный год

Наши выпускники заверша-
ют учебный год, который, ко-
нечно же, запомнят навсегда, 
ведь вся его IV четверть про-
шла в дистанционном режи-
ме.

Глава района Б.В. Петифо-
ров обратился к выпускникам 
с напутственным словом: "До-
рогие выпускники, для каждого 
из вас последний день в вашей 
школе - особенный. Сегод-
ня для вас звучит последний 

звонок, но не в стенах родной 
школы, да и праздник вы пред-
ставляли по-другому. Но это 
не должно помешать вам идти 
вперёд. С окончанием школы 
завершается важный этап ва-
шей жизни. Он был ярким и за-
поминающимся. Вы повзрос-
лели, многому научились. Вы 
молоды, полны сил и надежд. 
Впереди - целая жизнь. У вас 
всё получится. Вам всё по пле-
чу. С праздником!".

В нашем районе о таком 
месте, как  Хутор Титово, ко-
нечно же, знают многие.

Раньше здесь была дерев-
ня, которой не стало 28 мая 
1942 года.

В этот день фашисты сожг-
ли её, а жителей (более ста 
человек),  зверски убили.

На месте сожжённой де-
ревни установлен памятник 
«Жертвам фашизма». Это 
братская могила с обели-
ском, рядом - небольшая 
оградка с могилкой и двумя 
березками, посаженными в 
память о расстрелянных де-
тях.

Территорию привели в порядок
Этот  памятник - память о 

страшной трагедии. Добрать-
ся до него сложно, но ежегод-
но неравнодушные жители 
района совершают поход к 
этому святому месту. Пройти 
пешком по бездорожью нуж-
но около 4 километров. Но 
для людей, помнящих и хра-
нящих память о жестокой во-
йне, расстояние не преграда.

28 мая, в день 78-й годов-
щины гибели жителей этой 
деревни, руководитель во-
лонтерского движения Ду-
ховщинской школы-интерна-
та О.А. Ларикова, работники 
Центра обслуживания насе-

ления Т.Ю. Карпушенкова, 
Н.С. Иванова, работники ад-
министрации Третьяковского 
сельского поселения, добро-
вольцы - новые тимуровцы 
пришли в Хутор Титово, что-
бы провести работу по благо-
устройству памятника.

Цель была достигнута. Па-
мятник  окрашен, территория 
приведена в порядок, обко-
шена, убран мусор. Покидая 
этот далекий, пропитанный 
кровью участок земли, участ-
ники похода к памятнику 
возложили цветы и почтили 
память погибших минутой 
молчания.

В Духовщине начат ремонт дорожного полотна в переулке 
Дорожном, продолжается  устройство бордюрного камня для 
будущего тротуара на улице Смоленской.

Новая пешеходная дорожка на Смоленской появится от 
перекрёстка с улицей К. Либкнехта  до улицы Красноярской. 
Но это не все новшества, которые в нынешнем году ожидают 
улицу Смоленскую, протяжённость которой составляет почти 
4 километра. Летом устройство тротуара будет продолжено до 
переулка Дорожного.

На улицах Луначарского и Горького, где в мае уже положили 
асфальт, работы не завершены: ещё будут сделаны примыка-
ния, укреплены обочины дорожного полотна и устранены вы-
явленные недочёты.

Особо хочется отметить, что все  этапы строительно-дорож-
ных работ находятся на строгом контроле у руководства рай-
она.

Идут работы по благоустройству 
улично-дорожной сети
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Дела государственные

Президент России Владимир 
Путин считает необходимым 
повысить с 1,5 до 4,5 тысячи 
рублей пособие по безработице 
для россиян, которые не имели 
подтвержденного дохода. 

«За помощью в службы за-
нятости обращаются и граж-
дане, у которых нет подтверж-
дённого дохода, достаточного 
стажа по прежнему месту ра-
боты или они вовсе не были 
официально трудоустроены. 
Такое, к сожалению, бывает», 
- констатировал глава государ-
ства на совещании по ситуа-
ции на рынке труда. 

По его словам, в этом случае 
предусмотрен минимальный 
размер пособия по безработи-
це 1,5 тысячи рублей. «Конеч-

Президент России Влади-
мир Путин поддержал пред-
ложение распространить 
выплаты на детей для безра-
ботных на тех родителей, кто 
не был трудоустроен и до 1 
марта 2020 года. 

«Для тех, кто обратился в 
службы занятости после 1 
марта, как уже говорили, мы 
установили дополнительные 
выплаты на несовершенно-

Владимир Путин поддержал предложение 
увеличить пособие по безработице

но же, этого мало, я полностью 
с вами согласен, коллеги. Та-
кие люди сейчас также нужда-
ются в поддержке государства, 
поэтому давайте действитель-
но с 1 мая текущего года, то 
есть задним числом, увеличим 
минимальное пособие по без-
работице втрое – до 4,5 тыся-
чи рублей», - указал Владимир 
Путин. Он уточнил, что в таком 
объеме пособие будет выпла-
чиваться в течение трех меся-
цев - до 1 августа.

Президент подчеркнул, что 
деньги на эти меры в бюджете 
имеются. «Прошу Правитель-
ство в самые сжатые сроки 
подготовить необходимую нор-
мативную базу по всем пред-
ложенным сегодня решениям 

и отработать взаимодействие 
с регионами», - потребовал 
глава государства. 

Ранее на совещании пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин сообщил о планах 
увеличить минимальный раз-
мер пособия для всех безра-
ботных россиян, а не только 
для тех, кто потерял работу 
в период эпидемии коронави-
руса. Также он считает целе-
сообразным распространить 
на индивидуальных предпри-
нимателей, которые вынуж-
дены были прекратить свою 
деятельность, такое же посо-
бие по безработице, как и то, 
которое получают граждане, 
потерявшие работу в период 
эпидемии.

Президент согласился с расширением круга 
получателей выплат на детей 

летних детей – три тысячи 
рублей на ребёнка в месяц. 
Согласен, давайте расши-
рим применение этой меры, 
распространим её и на тех 
родителей, которые сейчас 
имеют статус безработных, 
но потеряли работу до 1 мар-
та текущего года», - сказал 
Президент на совещании по 
состоянию рынка труда в Рос-
сийской Федерации.

Владимир Путин заверил, 
что эти люди «так же долж-
ны получать по три тысячи 
рублей в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребён-
ка. Это справедливо, потому 
что ситуация на рынке труда 
ухудшилась, и, конечно, найти 
людям работу, даже если они 
потеряли её до 1 марта, очень 
сложно сегодня».

По материалам ТАСС

С 1 июня начались выплаты на детей от 3 до 16 лет. 
В мае Президент России Владимир Путин подписал 
указ о дополнительных мерах социальной поддержки 
российских семей с детьми. 

По оценке Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 
лет, постоянно проживающих в России, составляет 22,4% от об-
щей численности населения страны. «Это самая высокая доля 
детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет 
- в 2010 году дети и подростки составляли 21,4% населения», 
- рассказала Медиаофису Всероссийской переписи населения 
заведующая лабораторией количественных методов исследо-
вания регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Еле-
на Егорова. По ее словам, увеличение доли детей и подростков 
обусловлено ростом рождаемости в 2012–2017 годах.

Одновременно меняется и возрастная структура этой группы: 
доля малышей до 4 лет увеличилась с 26,5% в 2010 году до 28% 
в 2019 году. Доля детей в возрасте 5–10 лет выросла с 23,6 до 
24,3%. При этом доля подростков 10–15 и 16–18 лет немного 
снизилась, но по мере взросления сегодняшних малышей она 
будет возрастать, полагает Егорова. 

По предварительной оценке Росстата, на начало 2020 года на 
территории Смоленской области проживает 162,9 тысячи несо-
вершеннолетних граждан, из них 137,6 тысячи – дети от 0 до 14 
лет включительно и 25,3 тысячи - подростки 15-17 лет.

Почти за десятилетие, прошедшее после переписи населения 
2010 года, численность несовершеннолетних на Смоленщине 
возросла на 6,9 тыс. человек, или на 4,4%, а их доля в общей 
численности населения области увеличилась с 15,8% до 17,4%.

Увеличение рождаемости в 2009-2016 годах является главным 
фактором, оказавшим положительное влияние на демографию. 
В эти годы на Смоленщине на 1000 человек населения приходи-
лось более 10 родившихся. Таких показателей не наблюдалось 
в регионе с 1991 года. 

За последние пять лет в Смоленской области введены в дей-
ствие дошкольные образовательные организации на 2402 ме-
ста, из них на 500 мест – в сельской местности.

Охвачено дошкольным образованием 41,6 тыс. детей Смо-
ленской области, из них 35,8 тыс. детей в городской местности и 
5,8 тыс. детей в сельской местности. 

КАК ЖИВЕТЕ, КАРАПУЗЫ? 
Российские дети глазами статистики



 

10 3 июня 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 22

ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ поросенка на 
мясо. Тел. 8-915-653-83-
62

***
НАШЛАСЬ ТАКСА (сучка) 
в г. Духовщина на ул. Совет-
ской, в районе дома 2 «в». 
Кто потерял, обращаться по 
тел. 8-920-318-39-65

***
ПРОДАМ домашнее кури-
ное яйцо. Тел. 8-951-699-
13-09

***
ИП Семенкова ТРЕБУЕТ-
СЯ на работу продавец. 
Тел. 8-905-698-08-15

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
грузовой автомобиль  «Воль-
во» (американец). Заработ-
ная плата договорная. Тел. 
8-960-582-04-15

СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-635-92-19

***
СДАМ квартиру со всеми 
удобствами на длительный 
срок. Тел. 8-915-646-46-18
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Внимание потребителей 
баллонного газа!

Чтобы застраховаться от замены технически исправного  га-
зового баллона на технически  непригодный  и уберечь себя от 
проблем, связанных с истечением срока эксплуатации баллона, 
ОАО «Регион» предлагает собственникам баллонов заключить 
договора на «ВВОД  БАЛЛОНА В ОБМЕННЫЙ ФОНД».

В данном документе будут отражены номер, год выпуска бал-
лона покупателя,  введенного в обменный фонд Общества; бу-
дет рассчитан срок, в  течение которого баллон покупателя под-
лежит эксплуатации; и на протяжении данного срока Общество 
обязуется производить покупателю замену баллона. По вопросу 
заключения договоров обращаться по телефону 8(4812)68-36-
11 (Е.Е. Титоренко).

Начало заключения договоров - с 1 июня 2020 г. Заключение 
договоров будет происходить одновременно с заключением до-
говора на поставку газа.

 ОАО «Регион» покупает баллоны, бывшие в употреблении:
- выпущенные в период 1982-1985 гг.  - по цене 500 руб. 
- выпущенные позже 1986 г. – по цене 800 руб.

Администрация ОАО «Регион» г. Смоленск

Выражаем искренние соболезнования Мамченковой Наталье 
Алексеевне по поводу постигшего ее горя – смерти матери.

Зенковы

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Городской земельный центр» 

Слесаренковым Романом Александровичем  (214000, г. Смо-
ленск, Рабочий пер., д. 4, офис 3, e-mail: slesarenkov@mail.ru, 
контактный телефон 8 (4812) 40-65-25, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 38430)  выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:07:0200310:6, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
обл., Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Москалева, д. 4, 
кадастровый квартал 67:07:0200310. 

Заказчиком кадастровых работ является Пирогова О.П. 
(246200, Смоленская обл., Духовщинский район, г. Духовщина, 
ул. Москалева, д. 4, контактный телефон 8-977-427-58-62). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл., 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Москалева, д. 4 «03» 
июля 2020 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Смоленск, Рабочий пер., д. 4, офис 3. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «03» июня  
2020 г. по 3 июля 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 3 июня  2020 г. по 3 июля 
2020 г. по адресу: 214000, г. Смоленск, Рабочий пер., д. 4, офис 
3 от правообладателей земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 67:07:0200310. 

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

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 
Сердечно поздравляем вас c профессиональным праздни-

ком – Днем социального работника!
Работник социальной сферы – это, 

безусловно, призвание. Вы посвятили 
себя очень важному и нужному делу 
– работе c людьми, нуждающимися в 
помощи и поддержке. 

Нет благороднее и ответственнее 
дела, чем помогать тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, тем, кто 
нуждается в помощи и заботе. Социальная поддержка и ока-
зание социальных услуг инвалидам, ветеранам, гражданам 
пожилого возраста, профилактика семейного неблагополу-
чия, забота о детях-инвалидах, их социальная реабилитация 
и включение в общество – вот далеко не полный перечень 
задач, ежедневно решаемых социальными работниками.

Работники социальной сферы необходимы современному 
обществу, a люди, отдающие свою жизнь такой профессии, 
обладают невероятным милосердием, отзывчивостью, тер-
пением. Они ежедневно несут бремя заботы o людях, решая 
их проблемы и вопросы не только в силу профессионального 
долга, но и по зову души и велению сердца.

От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, сча-
стья на долгие годы, ответной теплоты в глазах людей, кото-
рым вы приходите на помощь! 

Л.А. КОРОТКОВА, директор СОГБУ 
«Духовщинский КЦСОН» 

Е.П. КАСЬЯНОВА,  руководитель ОСЗН 
в Ярцевском районе в Духовщинском районе 

Е.Я. ГАГАЕВА, директор СОГБУ «Духовщинский СРЦ 
для несовершеннолетних «Ласточка» 

Цыплята бройлерные   (3-4   недели), 90 р -150 рублей 
РОСС-308, КОББ-500. Крупные! 

Прививки все сделаны. 
Только 7 июня с 9.00 до 9.20 час.

 возле автостанции г. Духовщина. 
Акция: покупателю 15 штук - 2  в подарок!

Реклама

Внимание КУРОЧКИ белые и красные,
бройлерные ЦЫПЛЯТА И УТЯТА!

12 июня с 18.30 до 19.00 на рынке
 состоится продажа 

утят, цыплят Кобб-500 (3 недели) 
и курочек (отличные  молодки, 5 месяцев) 

от Псковской птицефабрики.
 8-910-710-04-68

Реклама

Ритуальные услуги  «Ритуал67»
Полный спектр ритуальных услуг: 

организация похорон, кремация,
доставка умершего в морг,

услуги копщиков,
специализированный катафалк.
Собственное производство 

памятников, оград, лавочек.
Ритуальные принадлежности.
Укладка тротуарной плитки.

г. Духовщина, 
ул. Бугаева, д. 52 

(бывший «Райский сад»)
Тел. 8-952-999-59-69 

(круглосуточно)

Уважаемые 
духовщинцы!

Идёт
подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 2-е полугодие 

2020 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты и 

отделениях 
почтовой связи.

ГРАФИК приема заявителей в отделении № 6 
(дислокация в г. Сафоново) МОРЭР ГИБДД УМВД 

России по Смоленской области

День недели Время приема граждан           Перерыв
понедельник с 09-00 до 18-00            с 13-00 до 14-00
вторник  с 09-00 до 20-00            с 13-00 до 14-00
среда  с 09-00 до 18-00                           с 13-00 до 14-00
четверг  с 09-00 до 16-00                          с 13-00 до 14-00
пятница  с 09-00 до 18-00                          с 13-00 до 14-00
суббота  с 09-00 до 14-00                          без перерыва
воскресенье с 09-00 до 16-00                          с 12-00 до 13-00


