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В понедельник в районной администрации состоялось утреннее 
рабочее совещание, в котором приняли участие глава муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Б.В. Петифоров, его заме-
стители, начальники структурных подразделений, руководители раз-
личных организаций и учреждений района.

На совещании рассмотрели вопросы, связанные с готовностью к 
новому учебному году и к работе образовательных учреждений в со-
ответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора.

1 сентября 2020 года в школах Духовщинского района пройдут 
праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. Данные меро-
приятия пройдут в новом формате, с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических требований.

Для обучающихся 1-х, 9-х и 11-х  классов торжественные линей-
ки пройдут на открытом воздухе, для учащихся остальных классов 
пройдут тематические классные часы в учебных кабинетах.

Школы района к новому учебному году готовы, но в некоторых из 
них ремонт будет продолжен. Так, продолжается ремонт в филиа-
ле  Пречистенская школы в д. Береснево,  в ближайшее время в 
Воронцовской школе и в детском саду «Колокольчик» (п. Озерный) 
начнутся работы по ремонту кровель. Обращаем особое внимание, 
что данные работы учебному процессу не помешают. В Булгаковской 
основной школе кровля отремонтирована.

В п. Озерный продолжается ремонт улично-дорожной сети и благо-
устройство поселкового рынка, в с. Пречистое идет устройство кон-
тейнерных площадок, в  Духовщине – городского рынка.

В Духовщинском районе к сегодняшнему дню убрано 346 гектаров 
зерновых, намолочена 671 тонна зерна,  вытереблено 20 гектаров 
льна. Сено для крупнорогатого скота заготовлено в полном объеме.

На утренней планёрке

Полным ходом идут работы по устройству рыночной площадки в  
Духовщине в районе автостанции.

Сейчас идет расчистка и подготовка территории для будущего     
асфальтирования. Также в этом году будут сделаны ограждение и 
освещение.

Строительство рыночной площадки

Вчера в школах Духовщинского района 
прозвенели звонки, возвещающие о нача-
ле нового учебного года.

В этом году на торжественных линей-
ках присутствовали  только первоклас-
сники, ученики 9-х классов и выпускники. 
Но праздничное настроение было у всех 
школьников: ребята наконец-таки встре-
тились в стенах родной школы не только 
после летних каникул, но и после длитель-
ного дистанционного обучения.

В Духовщинской средней школе по тра-
диции первой учеников поздравила дирек-
тор школы С.Н. Кукьян. Глава муниципаль-
ного образования «Духовщинский  район» 
Смоленской области Б.В. Петифоров так-
же  поздравил духовщинских школьников, 
учителей и родителей с началом нового 
учебного года, пожелал школьникам инте-
ресной и легкой учебы и разнообразных 

открытий.
Отдельные теплые слова были сказаны 

первоклассникам, которые только вступа-
ют в этот сложный, но интересный мир зна-
ний. Всего в этом учебном году за парты 
школ нашего района сели 102 первокласс-
ника.

Первоклассники прочитали свои первые 
школьные стихи. Звучали песни и музыка. 
О начале нового учебного года возвестил 
долгожданный школьный звонок. Ребята по-
здравили учителей праздничными букетами.

В торжественных линейках, посвящен-
ных Дню знаний, приняли участие пред-
ставители администрации муниципального 
образования "Духовщинский район" и де-
путаты Духовщинского районного Совета 
депутатов.

Успехов в новом учебном году, ребята и 
учителя школ Духовщинского района!

Пусть учебный этот год 
успехов много вам несёт!
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На совещании рассмо-
трели вопросы, связан-
ные с готовностью обра-
зовательных учреждений 
к проведению 1 сентября 
торжественных линеек, к 
новому учебному году и к 
работе образовательных 

Совещание с руководителями образовательных учреждений
В конце прошлой недели, в преддверии нового учебного года, в Ду-

ховщине прошло традиционное совещание с руководителями обра-
зовательных учреждений района.

учреждений в соответ-
ствии с новыми требо-
ваниями Роспотребнад-
зора.

Руководителей школ 
и детских садов с нача-
лом учебного года по-
здравил глава муници-

пального образования 
«Духовщинский район» 
Б.В. Петифоров, рас-
сказавший о подготовке 
образовательных учреж-
дений к началу нового 
учебного года. Так, за 
время летних каникул в 

Духовщинской и Озер-
ненской средних школах  
капитально отремонти-
ровали 4 кабинета, ко-
торые будут оформлены 
в едином стиле  в соот-
ветствии с брендбуком 
центров «Точка роста» и 
оснащены современным 
оборудованием. Данные 
центры предназначены 
для реализации основ-
ных и дополнительных 
программ цифрового и 
гуманитарного направ-
лений, также здесь будут 
созданы зоны по предме-
там «Технология», «Ин-
форматика», «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности», шахматная 
гостиная.

Завершается ремонт 
кровли в Булгаковской 
школе. Ремонтные ра-
боты в филиале Пре-
чистенской школы (д. 
Береснево), в духовщин-
ском детском саду «Зо-

лотой ключик», работы 
по устройству спортив-
ной площадки на стадио-
не «Дружба» в  Духовщи-
не продолжаются. Кроме 
того, в этом году будут 
отремонтированы кровли 
в Воронцовской школе 
и в детском саду «Коло-
кольчик» (п. Озерный). 
Сейчас идет подготовка к 
ремонту.

С основным докладом 
на совещании выступила 
начальник отдела обра-
зования И.Г. Мисуркина, 
проанализировавшая 
работу образовательных 
организаций района в 
2019 – 2020 учебном году, 
основной особенностью 
которой была организа-
ция дистанционного обу-
чения  с середины марта.

В этом году занятия 
начнутся по традицион-
ной схеме, без дистан-
ционного обучения, при 
этом будут принимать-

ся максимальные меры 
безопасности.

Школьная сеть Ду-
ховщинского района 
представлена тремя 
средними  школами и пя-
тьюосновными. Четыре 
основных общеобразо-
вательных школы имеют 
филиалы,  в районе 3 
муниципальных детских 
сада, есть Дом детского 
творчества.

Особенностью рай-
онной системы образо-
вания является то, что 
10 школ из 12 являют-
ся малокомплектными 
(83,3%).     На конец   
2019-2020 учебного года 
в общеобразовательных 
учреждениях района об-
учался 1051 ученик.

Всем педагогам Духов-
щинского района  жела-
ем удачного учебного 
года, здоровья и терпе-
ния, а учащимся – отлич-
ной учебы!

В Духовщинском историко-художествен-
ном музее прошла отчётно-выборная конфе-
ренция Духовщинской районной организа-
ции  «Всероссийское общество инвалидов».

 На конференции присутствовали предсе-
датель Смоленской областной обществен-
ной организации "Всероссийского общества 
инвалидов" Г.А. Печкарев и директор СОГБУ 
"Духовщинский КЦСОН" Л.А. Короткова.

На встрече обсуждалась работа органи-

Отчётно-выборная конференция

зации за год, строились планы на будущее. 
Председателем Духовщинского отделения  
была избрана С.В. Смолякова, которая  на 
протяжении нескольких лет возглавляет рай-
онную организацию инвалидов. 

 "Мы будем искать новые формы, подходы, 
чтобы вовлечь больше инвалидов в меро-
приятия нашего общества людей с ограни-
ченными возможностями здоровья", - с таки-
ми словами выступила С.В. Смолякова.

Высочайший статус съезда связан с мак-
симальным представительством, тради-
ционно в его работе принимает участие 
несколько сотен делегатов – представи-
телей Верховного Суда Российской Феде-
рации, Конституционного Суда Российской 
Федерации, федеральных судов общей 
юрисдикции, арбитражных и военных су-
дов, конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации, миро-
вых судей. В насыщенной повестке съезда 
– самые важные вопросы, которые имеют 
значение не только для судей, но и для 
всего общества в целом. Выработанные на 
нем позиции определяют формат работы 
судов на последующие четыре года.

Десятый Всероссийский съезд судей явля-
ется юбилейным. От грядущего съезда так-
же следует ждать важных изменений, ведь 
на нем будут определены новые задачи и 
направления развития судебной системы и 

Судейское сообщество области ведёт активную подготовку к съезду
осуществления правосудия, а также подве-
дены итоги деятельности судов за период, 
прошедший после окончания работы IХ Все-
российского съезда судей, проанализирова-
ны результаты ранее принятых решений.

Председатель Верховного Суда Россий-
ской Федерации Вячеслав Михайлович Ле-
бедев указал, что Х Всероссийский съезд 
судей определит направление дальнейше-
го совершенствования судебной системы 
России. Он попросил коллег принять ак-
тивное участие в организации этого важно-
го мероприятия и заверил, что их предло-
жения внесут большой вклад в подготовку 
итоговых документов съезда. 

Следует отметить, что эта работа при-
обретает особую актуальность в контексте 
судебной реформы, реализуемой Верхов-
ным Судом Российской Федерации. 

Т. ШИЛИНА, помощник председателя 
Духовщинского  районного суда 

В нашем районе близится к завершению благотворительная ак-
ция «Собери ребенка в школу».

Уже сейчас оказана помощь 56 детям, которые проживают в се-
мьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вы-
ражает огромную благодарность жителям Духовщинского района, 
главам сельских и городских поселений, индивидуальным пред-
принимателям, депутатам, сотрудникам организаций и предпри-
ятий района, депутатам Смоленской областной Думы С.С. Шелу-
дякову  и И.А. Кожановой.

Итоги благотворительной акции 
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На просторах региона

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
Смоленская область одна из 
первых в ЦФО начала прием 
заявлений о назначении еже-
месячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно. Работа 
в данном направлении продол-
жается и совершенствуется во 
взаимодействии с исполнитель-
ными органами власти, право-
охранительными структурами, 
иными заинтересованными ве-
домствами.

За период с 20 мая по 26 ав-
густа было принято более 35 
тысяч заявлений на получение 
данной выплаты, из них рас-
смотрены уже свыше 30 ты-
сяч. На сегодняшний день еже-
месячную денежную выплату 

В нынешнем году на территории об-
ласти реализуются 5 региональных про-
ектов в составе национального проекта 
«Образование»: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Молодые 
профессионалы», «Цифровая образо-
вательная среда» и «Поддержка семей, 
имеющих детей». В соответствии с согла-
шениями, заключенными между Мини-
стерством просвещения Российской Фе-
дерации и Администрацией Смоленской 
области, мероприятия в рамках данных 
регпроектов должны быть реализованы в 
срок до 31 декабря этого года.
Обновление материально-
технической базы школ

Заместитель губернатора Вита Хо-
мутова доложила, что в соответствии с 
поручением губернатора открытие ряда 
объектов в рамках нацпроекта заплани-
ровано на начало этого учебного года. В 
ходе исполнения регионального проекта 
«Современная школа» в Духовщинской 
школе-интернате для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья обновлена материально-техническая 
база. В частности, приобретено оборудо-
вание для компьютерного класса, зала 
лечебной физкультуры, кабинета карто-
нажного дела (изготовление из бумаги 
и картона различных изделий – ящиков, 
барабанов, коробок, пакетов, мешков, 
предметов домашнего обихода, игру-
шек), а также мастерских строительного 
профиля, декоративно-прикладного ис-
кусства, швейной и поварской мастер-
ских. В дополнение к этому оснащены 
кабинеты специалистов, осуществляю-
щих психолого-педагогическое сопрово-
ждение и коррекционную работу с вос-
питанниками.

В рамках регпроекта «Успех каждого 
ребенка» планируется открыть два спор-
тивных клуба в Монастырщинской сред-
ней школе имени А.И. Колдунова и Кар-
дымовской средней школе имени Героя 
Советского Союза С.Н. Решетова. Также 
будут отремонтированы четыре спортив-
ных зала: в средней школе №1 в Деми-
дове, средней школе №1 в Рудне, Яр-
цевской средней школе №2 имени Героя 
Советского Союза Н.А. Данюшина, сред-
ней школе №4 в Рославле. Кроме этого, 
оснащены спортивным оборудованием и 
инвентарем четыре спортивные площад-

Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Образование»

ки, расположенные на базе Дорогобуж-
ской средней школы №1, Духовщинской 
средней школы имени П.К. Козлова, Хис-
лавичской средней школы, Шумячской 
средней школы имени В.Ф. Алешина.

В соответствии с региональным про-
ектом с 1 сентября на базе Смоленской 
академии профессионального образо-
вания начнут функционировать пять ма-
стерских по компетенциям «Программ-
ные решения для бизнеса», «Веб-дизайн 
и разработка», «Сетевое и системное 
администрирование», «ИТ-технологии 
для бизнеса на платформе «1С: Пред-
приятие», «Кибер-безопасность».
«Точки роста» юных смолян

С начала учебного года в рамках регио-
нального проекта «Современная школа» 
откроются 42 Центра образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Уже выполнены ремонтные рабо-
ты и брендирование во всех помещениях 
для данных Центров. 323 учителя инфор-
матики, ОБЖ и технологии, работающие 
в сельских школах,  прошли обучение у 
федерального оператора по работе с вы-
сокотехнологичным оборудованием (ква-
дрокоптеры, 3D-принтеры и пр.).

Параллельно в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» соз-
дается мобильный технопарк «Кванто-
риум», который будет дислоцироваться 
на базе Вяземского железнодорожного 
техникума. На данный момент завершен 
косметический ремонт помещений, раз-
работаны образовательные программы, 
сформирован штат преподавателей. С 1 
сентября начнутся теоретические заня-
тия, а после 2 ноября, когда будет полу-
чен автобус, оснащенный необходимым 
оборудованием (квадрокоптерами, ноут-
буками, системами виртуальной реаль-
ности, графическими планшетами, про-
граммным обеспечением для обработки 
материалов геосъемки и пр.), – практиче-
ские.
Дополнительное образование 
– каждому ребенку

Вита Хомутова рассказала, что с 30 
апреля осуществляется консультацион-
ная поддержка образовательных орга-
низаций по внедрению в регионе пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования (на осно-
ве сертификата за ребенком  закрепля-

ются денежные средства, которые пере-
даются в организации, осуществляющие 
дополнительную общеобразовательную 
программу), а также запуску и функци-
онированию Навигатора дополнитель-
ного образования Смоленской области 
(общедоступное веб-приложение, позво-
ляющее семьям выбирать организации 
дополнительного образования), который 
начал работу в этом году.  К настоящему 
времени на портале размещено более 
четырех тысяч дополнительных обще-
образовательных программ и программ 
спортивной подготовки. На ресурсе уже 
зарегистрировано почти 84 тысячи де-
тей, что составляет порядка 60%. В пер-
спективе, когда все родители определят-
ся с выбором программ, по которым дети 
будут получать дополнительное образо-
вание, этот показатель значительно уве-
личится.

«Необходимо продолжать работу в 
данном направлении, чтобы максималь-
но возможное количество ребят было ох-
вачено образовательными программами 
дополнительного образования», - ориен-
тировал Алексей Островский. 
Высокотехнологичное 
оборудование для 101 
образовательной 
организации

В рамках реализации регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» на базе Смоленской областной 
технологической академии откроется 
Центр цифрового образования детей «IT-
Куб». Центр уже готов принять детей в от-
ремонтированных современных помеще-
ниях. Штат сотрудников укомплектован: 

в июле-августе все наставники прошли 
серию образовательных сессий. Для об-
учения в «IT-Кубе» зарегистрировалось 
более 500 детей (часть из них уже зачис-
лена, остальные проходят конкурсный 
отбор по направлениям «Яндекс.Лицей», 
«IT-школа Samsung», который завер-
шится к концу сентября), что составляет 
125% от планируемого показателя.

Стоит отметить, в целях оснащения 
101 образовательной организации вы-
сокотехнологичным оборудованием про-
фильным Департаментом осуществля-
ется закупка компьютерной техники. В 
частности, до 5 октября школы и учреж-
дения среднего профессионального об-
разования получат 202 интерактивные 
доски, 3838 ноутбуков и 101 многофунк-
циональное устройство (устройство, со-
четающее в себе функции принтера, 
сканера, факсимильного устройства, ко-
пировального модуля).

Вита Хомутова заверила, что все ме-
роприятия в рамках региональных про-
ектов, которые реализуются в составе 
нацпроекта «Образование», будут завер-
шены в установленные сроки.

«Вита Михайловна, прошу Вас дер-
жать на особом контроле вопросы кассо-
вого освоения федеральных денежных 
средств, а также реализации всех меро-
приятий региональных проектов строго в 
установленные сроки, чтобы оправдать 
ожидания смолян и создать комфортные, 
отвечающие всем современным требова-
ниям, условия для всестороннего разви-
тия детей», - дал поручение  глава реги-
она.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, в 
ходе которого рассматривались промежуточные итоги реали-
зации региональных проектов в составе национального проекта 
«Образование». 

получили уже около 17 тысяч 
родителей и законных предста-
вителей на более чем 20 тысяч 
детей. Объем израсходованных 
на эти цели средств превышает 
800 миллионов рублей. Данные 
выплаты осуществляются еже-
дневно.

Еще один вопрос, который за-
трагивался в ходе обсуждения, 
касался хода реализации ме-
роприятий по 100-процентному 
охвату бесплатным горячим пи-
танием всех учеников начальной 
школы (с первого по четвертый 
класс). По инициативе Президен-
та России Владимира Путина, 
начиная с этого года, в школах 
страны вводятся бесплатные 
обеды для учащихся 1-4 клас-
сов – об этом глава государства 
заявил, обращаясь 15 января к 

Федеральному Собранию с еже-
годным Посланием. Средства 
на эти цели направляются в об-
разовательные организации из 
федерального, регионального и 
местного бюджетов.

Согласно поручению губерна-
тора во всех муниципалитетах 
Смоленщины такая мера под-
держки реализовывалась и ра-
нее. При этом федеральное со-
финансирование, выделяемое 
в нынешнем году, позволит Ад-
министрации области повысить 
качество школьного питания.

Благодаря субсидиям уве-
личился размер денежных 
средств, которые будут тра-
титься на обеспечение каждого 
школьника горячим питанием. 
«Чтобы этот процесс был про-
зрачным, мы, как и прежде, 

будем привлекать к нему роди-
тельскую общественность для 
осуществления контрольных 
функций. Также решается во-
прос по разработке единого 
меню для всех образователь-
ных учреждений Смоленской 
области. Это даст дополнитель-
ную возможность быть уверен-
ными в том, что все дети будут 
питаться качественно», – про-
информировала и.о. начальни-
ка Департамента по образова-
нию и науке Елена Талкина.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации в 2020 году 
Смоленская область получит 
субсидию из средств федераль-
ного бюджета в размере почти 
126 миллионов рублей, реги-
ональное софинансирование 
составит свыше 18 миллионов 
рублей. Денежные средства 
на обеспечение детей горячим 
питанием уже распределены 
между всеми муниципалитета-
ми области. Вместе с тем была 

Получили выплату на детей в возрасте от трех до семи лет
проведена подготовительная 
работа, направленная на обе-
спечение технической готов-
ности школ, осуществление 
косметического ремонта пище-
блоков, приобретение новой 
посуды и современного обору-
дования. Создана «горячая ли-
ния» по вопросам обеспечения 
горячим питанием школьников 
(8 (4812) 29-27-41).

Елена Талкина подчеркну-
ла, что на сегодняшний день в 
регионе мероприятия по обе-
спечению бесплатным горячим 
питанием всех обучающихся 
начальных классов исполнены 
в полном объеме.

 «Спасибо, Елена Петровна, 
что проводите эту работу. Также 
считаю абсолютно правильным 
составление универсального 
меню, чтобы дети из всех муни-
ципальных образований нашей 
области питались одинаково хо-
рошо», – подвел итоги  Алексей 
Островский.

Илья КОНЕВ

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в ходе которого обсуждались вопросы предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а так-
же обеспечения горячим питанием обучающихся начальных классов общеобразо-
вательных организаций. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.
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Комфортная среда – 
не роскошь, а норма

Я хочу, чтобы каждый смоля-
нин, выходя из дома, замечал 
улучшения городской среды. 
При этом важно учитывать 
мнения жителей. Люди могут 
проявлять инициативу, чинов-
ники должны помогать и под-
держивать лучшие проекты.

Еще одна важная задача: 
увеличение количества бла-
гоустраиваемых дворовых 
территорий. За следующие 
пять лет надо привести в по-
рядок минимум 1000 дворов: 
создать в них полноценные 
места отдыха со скамейками, 

Решения, которые изменят жизнь смолян

Развитие Смоленской области не должно останав-
ливаться. В каждой отрасли у нас есть конкретные 
цели и задачи, выполнение которых позволит сделать 
наш регион более комфортным и удобным для жизни.

зелеными зонами и игровыми 
площадками. 
Дороги: и качество, 
и количество

С 2021 года в Смоленской 
области появятся новые оста-
новки общественного транс-
порта с обозначением вре-
мени прихода конкретного 
маршрута, а в самом транс-
порте – модули для оплаты 
билета банковской картой. 
Весь общественный транс-
порт в Смоленске будет заме-
нен на новый, современный. 

До 2024 года будет построе-
но почти 900 км дорог в области 
и 100 км в Смоленске. В част-

ности, обходы Вязьмы и Са-
фонова, капитальный ремонт 
обхода Холм-Жирковского, 
обхода Кардымова на дороге 
Смоленск - Дорогобуж. Бу-
дет завершено строительство 
трассы Рославль – Ельня – До-
рогобуж – Сафоново и дороги 
Духовщина – Белый – Нели-
дово. С 2021 года на Смолен-
щине стартует программа по 
ремонту аварийных мостов, в 
которую включены более двух 
десятков переправ.

Строительство четвертого 
моста через Днепр остается 
приоритетной задачей, без него 
Смоленск не сможет нормально 
развиваться. Будем продолжать 
добиваться финансирования 
этого проекта у федерального 
руководства страны. 
Возрождаем традиции 
в сельском хозяйстве 

Сельское хозяйство – пер-
спективная отрасль для 
Смоленщины. Только в бли-
жайший год должно быть соз-
дано более 500 новых рабочих 
мест. Аграрные предприятия 
появятся в Ярцеве, в Сафо-
новском, Починковском, Га-
гаринском, Вяземском и Рос-
лавльском районах. 

В этом году в Сафонове 
откроется новый льноком-
бинат – первый в России за 
последние 30 лет. Он станет 
крупнейшим предприятием по 
переработке льна в стране. 
Планируем расширить пло-
щадь посевов минимум до 18 
тыс. га. Ставим перед собой 
задачу вернуться к полному 
циклу производства: от поля 
до готовых изделий. 

Также рассчитываем выйти 
на полное самообеспечение: 
сейчас Смоленщина уже пол-
ностью обеспечивает себя яй-

цами и мясом и в значительной 
степени – овощами. На очере-
ди – молоко, как производство, 
так и полная его переработка 
на территории области. 

Средняя зарплата в сель-
ском хозяйстве должна быть 
такой же или выше средней 
зарплаты в других отраслях 
экономики Смоленщины.  

К 2025 году к газу должна 
быть подключена большая 
часть сельской местности в 
области.
Поддержка смоленских 
производителей: 
три шага вперед  

Наш первый шаг – создание 
и развитие индустриальных 
парков для концентрации про-
мышленных производств.

Второй шаг – создание це-
почек производственной ко-
операции, чтобы одно пред-
приятие могло обеспечивать 
заказами несколько более 
мелких производителей. 

Третий шаг – адресная по-
мощь смоленским предприя-
тиям посредством областного 
фонда развития промышлен-
ности. Это позволит создавать 
новые предприятия, а бюдже-
ту области - получать дополни-
тельные налоговые отчисле-
ния для решения социальных 
вопросов.
Медицинская помощь: 
от первичной до 
высокотехнологичной 

Система здравоохранения 
должна быть такой, чтобы каж-
дый житель Смоленской обла-
сти, где бы он ни проживал, 
мог получить все виды меди-
цинской помощи – от первич-

«Смоляне видят, что в области происходят пози-
тивные изменения. Ко мне на прием регулярно прихо-
дит много жителей области, но среди них, например, 
больше нет людей, которые пытаются устроить 
ребенка в детский сад, или тех, кто нуждается в 
высокотехнологичной медицинской помощи. Даже в 
этот сложный год, когда было принято много новых 
мер поддержки, нет обращений от людей о неназна-
ченных выплатах или неотвеченных запросах. В этом 
смысле работа региональной власти и лично губер-
натора Смоленской области бывает незаметна, но 
она всегда идет. И Алексей Островский работает на 
перспективу. Когда выделяется площадка под какой-
то объект, не все понимают, что потом там будет 

ной до высокотехнологичной. 
Именно на это будут направ-
лены мои усилия.

В июле Минздрав РФ согла-
совал выделение денег из фе-
дерального бюджета на стро-
ительство двух важнейших 
объектов: нового онкологиче-
ского диспансера и специали-
зированного детского хирурги-
ческого отделения при детской 
областной больнице. Действу-
ющие больницы и поликлини-
ки ждет ремонт, а отдаленные 
поселки области обеспечат 
ФАПами и передвижными мед-
комплексами.

Получение медицинской 
помощи должно быть ком-
фортным. В регионе начнут 
действовать электронные ме-
дицинские карты, благодаря 
которым лечащий врач в лю-
бой больнице сможет в счи-
таные минуты найти профиль 
пациента и понять, на что тот 
жаловался, какие анализы 
сдавал и что ему рекомендо-
вали другие специалисты.
Сохранить наследие 
предков и принести 
искусство во все районы

Жители каждого района 
должны иметь возможность 
прикоснуться к прекрасному. 
Для этого в области продол-
жатся ремонт и обновление 
сельских ДК, а в отдаленные 
населенные пункты приедут 
автоклубы, благодаря кото-
рым жителям станут доступны 
фильмы и концерты.

Большие работы ждут Смо-
ленскую крепостную стену, а 
также другие исторические па-
мятники. 

предприятие и сотни человек получат работу. Все 
взаимосвязано. И нет вопроса, который был бы вне 
зоны внимания губернатора. Здесь нужно всегда дер-
жать руку на пульсе, реагировать на пожарные ситу-
ации. В силу способности Алексея Островского рабо-
тать круглые сутки ему это удается».

Ольга ОКУНЕВА, депутат Государственной Думы 

«Мне много раз доводилось общаться с губерна-
тором Алексеем Островским и обсуждать пробле-
мы ветеранов, низкие пенсии детей войны, кото-
рые вместе со взрослыми испытывали лишения на 
оккупированной фашистами территории, а также 
недостаточную доступность медицинского обслу-

живания для жителей сельских поселений, вопросы 
в сфере ЖКХ, экономику Смоленщины и перспек-
тивы ее развития. По всем темам мы с Алексеем 
Владимировичем находили взаимопонимание. Гу-
бернатор активно поддерживает нас, и не только 
на словах, но и делами. Недавно обсуждали его про-
ект создания Домов ветеранов по всей области. В 
этом году планируют открыть 13 таких «Клубов 
золотого возраста», и у меня нет сомнений в том, 
что эти планы будут исполнены».

Виталий ВОВЧЕНКО, председатель Смоленской 
областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Оплачено из избирательного фонда кандидата в губернаторы А.В. Островского

“Я хочу, чтобы Смоленская область стала одной из самых 
удобных и благополучных в России как для жителей области, 
так и для туристов, которые приезжают к нам”.

Алексей ОСТРОВСКИЙ
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Наверное, не все знают, но 
мировой терроризм имеет 
уже достаточно длительную 
историю. Он впервые появил-
ся не в наше время, а еще во 
времена Великой француз-
ской революции. Что касает-
ся России, то у нас первые 
террористические группы воз-
никли еще до революции. В 
Российской империи произо-
шло несколько десятков пре-
ступлений, которые сегодня 
можно квалифицировать как 
террористические акты. Речь 
идет, как правило, о "револю-
ционном терроризме" - к нему 
относят убийства и покушения 
на высокопоставленных лиц 
государства радикальными ак-
тивистами.

Наша страна пережила, по-
теряв тысячи своих граждан, 
ужасные теракты в Москве, 
Буденновске, Каспийске, 
Кизляре, Волгодонске, Воро-
неже, Санкт-Петербурге, Ма-
хачкале, Грозном, Назрани, 
Первомайском, Владикавка-
зе и других городах.

Террористы бесчинствова-
ли в театральном центре на 
Дубровке, взрывали дома, 
захватывали заложников в 
школах и больницах, убива-
ли людей в метрополитене, 
на вокзалах, в автобусах и 
троллейбусах. Но самыми 
ужасными из них, без со-
мнения, можно назвать тра-
гические события, произо-
шедшие в осетинском городе 
Беслане, когда погибло мно-
жество детей. Тогда, 1 сен-

Памятные даты

Вместе против террора
Терроризм – это одна из самых опасных и масштаб-

ных угроз человеческой жизни. 
В России ежегодно 3 сентября отмечается особая 

дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. 
В этот день россияне с горечью вспоминают людей, 
погибших от рук террористов, а также отдают дань 
памяти сотрудникам правоохранительных органов, 
которые погибли во время выполнения служебного 
долга.

тября 2004 года, счастливые 
дети с родителями пришли 
в школу на День знаний, не 
ожидая беды и радуясь но-
вому учебному году. Но злой 
умысел боевиков, которые 
умудрились проникнуть в 
школу № 1 и захватить в за-
ложники всех учеников, их 
родителей и учителей, в од-
ночасье омрачил жизнь этих 
ни в чем не повинных людей. 
День знаний для всей России 
превратился в день траура и 
скорби. В здании школы пре-
ступники удерживали своих 
жертв целых три дня, и без 
боя они их не отдали.

Итогом этого бесчеловеч-
ного акта вандализма стала 
гибель более трехсот пяти-
десяти человек, среди кото-
рых были не только залож-
ники, но и военнослужащие. 
Особая трагичность этого 
теракта заключается в том, 
что погибли в основном жен-
щины и дети. Ранено было 
более пятисот человек. Со-
бытия в Беслане - это общая 
трагедия для всех жителей 
России и других государств, 
когда терроризм очень на-
глядно продемонстрировал 
свою звериную жестокость. 
Причем давно уже замечено, 
что каждый раз террористы 
выставляют новые условия, 
но обязательным условием 
у этих нелюдей является об-
щественный резонанс на тер-
рор, который необходим им 
для изменения обществен-
ных настроений. Они пыта-

ются любыми способами за-
пугать людей. Ведь и само 
слово «террор» в переводе с 
латыни означает «ужас».

Каждый год 3 сентября ров-
но в 13:05 (время детонации 
первой бомбы в спортзале) 
в мемориальном комплексе 
Беслана после удара колоко-
ла в небо взлетает 335 белых 
шаров, которые символизи-
руют души погибших. Перед 
разрушенным зданием шко-
лы вечером зажигают свечи, 
которые горят до утра.

В День солидарности борь-
бы с терроризмом россияне 
вспоминают всех погибших 
в ходе террористических ак-
тов: в Буденновске, Беслане, 
Первомайском, Волгограде 
и других. Общие горе и боль 
сближают людей и укрепля-
ют их желание бороться с 
любыми проявлениями тер-
рора в мире.

Рост активности антитер-
рористических организаций 
благодаря поддержке госу-
дарства позволяет преду-
преждать и пресекать разрас-
тание экстремизма и террора 

в обществе, лишая преступ-
ников возможностей осущест-
влять свои злодеяния.

В настоящее время во всем 
мире активизируется анти-
террористическое движение, 
повышается уровень знаний 
людей, чтобы решительно 
противостоять террору всех 
мастей и не допустить ни 
второго Беслана, ни второ-
го 11 сентября, ни тех круп-
ных терактов, которые про-
изошли в декабре 2013 года 
в Волгограде, когда менее 
чем за сутки прогремели два 
взрыва на волгоградском же-
лезнодорожном вокзале и в 
городском троллейбусе, уне-
ся жизни 34 человек.

3 сентября, в День соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом, учрежденный в 
России после беслановских 
событий, россияне вспоми-
нают всех погибших в ходе 
террористических актов. 

В этом году, как и раньше, 
в День солидарности в анти-
террористической борьбе в 
школах района к этой дате 
пройдут специальные уро-

ки, посвященные проблемам 
борьбы против терроризма 
и экстремизма, будут про-
ведены выставки и конкурсы 
рисунков. Все Дома культуры 
запланировали в этот день 
проведение мероприятий, 
посвященных этой дате. Все 
мероприятия, несомненно, 
призывают людей находить-
ся в гармонии друг с другом 
и помогают сплотиться для 
того, чтобы не допускать раз-
вития насилия над собой.

Вспоминая жертв всех тер-
рористических актов, мы 
должны быть едины в сво-
ем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, 
чтобы не допустить разрас-
тания этого преступного бе-
зумия. День солидарности в 
борьбе с терроризмом - это 
не только день памяти о по-
гибших, это миг, когда каждый 
житель нашей страны должен 
задуматься о том, что, только 
объединившись вместе и с 
уважением относясь к другим 
нациям и религиям, можно по-
бороть ненависть под назва-
нием «терроризм».

Вот и начался новый 
учебный год, ребята с 
каникул вернулись за 
школьные парты. В пер-
вый класс девочек и 
мальчиков родители ве-
дут  за руку, по пути ука-
зывая им на все дорож-
ные знаки и дорожную 
разметку, которая по-

могает безопасно уча-
ствовать в дорожном 
движении. Школьники 
постарше добираются 
до школы и обратно уже 
самостоятельно. Но 
есть еще и другой спо-
соб прибытия в школу 
и обратно домой – это 
«школьные автобусы», 

которые доставляют 
ребят из наиболее от-
даленных населенных 
пунктов.

Перевозки детей 
«школьным автобусом» 
подчинены правилам, 
установленным в ме-
тодических рекомен-
дациях Минобрнауки 
(Письмо Минобрнауки 
России от 29.07.2014 
№ 08-988). Организа-
ция соблюдения таких 
правил возложена на 
директора школы. Рас-
смотрим основные по-
ложения этих правил. 
В сферу перевозок 
«школьным автобусом» 
входит привоз учеников 
в школу; доставка уче-
ников обратно после 
завершения уроков и 
иных школьных меро-

приятий; перевозки де-
тей на различные раз-
вивающие и культурные 
мероприятия. Движе-
ние осуществляется по 
утвержденным марш-
рутам. При этом опре-
деляются места сбора, 
посадки и высадки об-
учающихся. На соот-
ветствующих местах 
остановок «школьного 
автобуса» вывешивают-
ся знаки, указывающие, 
где именно останавли-
вается автобус для по-
садки и высадки учени-
ков.

«Школьный автобус» 
должен быть не старше 
10 лет, соответствовать 
техническим требова-
ниям к перевозкам пас-
сажиров, быть допущен 
к участию в дорожном 

движении, оснащен 
тахографом и аппара-
турой ГЛОНАСС, сво-
евременно проходить 
техосмотр, обслужива-
ние и ремонт, ежеднев-
но подвергаться пред-
рейсовому контролю 
технического состояния 
с соответствующими 
отметками в путевом 
листе. На передней и 
задней части автобу-
са должны быть закре-
плены знаки «Дети», на 
крыше должен быть за-
креплен проблесковый 
маячок оранжевого цве-
та. Кроме того, салон 
автобуса должен быть 
оборудован ремнями 
безопасности, кнопками 
подачи сигнала водите-
лю, средствами гром-
коговорящей связи, 

двумя огнетушителями, 
медицинской аптечкой. 
Количество пассажиров 
автобуса для перевозки 
обучающихся не долж-
но превышать числа по-
садочных мест.

В пути следования за-
прещается: отклоняться 
от графика и заданного 
маршрута движения; от-
влекаться от управления 
автобусом; перевозить 
пассажиров, не пристег-
нутых ремнями безопас-
ности; пользоваться со-
товым телефоном без 
специальной гарнитуры; 
допускать в автобус по-
сторонних лиц.

Скорость движения 
автобуса не должна 
превышать 60 км/час.

С. ОСИПОВ, 
начальник ОГИБДД         

Перевозка детей на «школьном автобусе»
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Дела государственные Пенсионный фонд

«Постепенно открывая различные 
сферы деятельности и различные от-
расли, нужно, конечно, все шаги со-
измерять с тем, что реально в жизни 
происходит, и предусматривать соот-
ветствующие санэпидмероприятия, - 
отметил Владимир Путин на совеща-
нии с членами Правительства. - Вижу, 
что все так и делается, но нужно на-
целить себя, настроить наших людей, 
настроить руководителей всех уровней 
на то, чтобы действовать очень акку-
ратно». 

По словам главы государства, мно-
гие иностранные лидеры отмечают 

Действия коллекторов иногда пере-
ходят всякие границы, ситуацию нужно 
брать под контроль. Такое мнение вы-
сказал Владимир Путин на встрече с 
директором Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП) - главным 
судебным приставом Российской Феде-
рации Дмитрием Аристовым.

«Люди иногда сталкиваются в работе 
этих коллекторских организаций всех, 
– и подконтрольных Вам, и неподкон-
трольных, – это просто переходит ино-
гда всякие границы. Поэтому это совер-
шенно точно надо брать под контроль», 
- сказал глава государства. 

Президент России потребовал аккуратно 
подходить к снятию ограничений, 

связанных с коронавирусом

Владимир Путин призвал взять 
под контроль ситуацию с превышением 

полномочий коллекторами

успехи нашей страны в борьбе с виру-
сом: практически все обращают внима-
ние, что тенденции в России в целом 
положительные по борьбе с коронави-
русом, но в некоторых странах, кото-
рые они представляют, наблюдается 
повышение уровня заболеваемости. 
«Они (иностранные лидеры) мне все 
указывают вот на что. Открываться, 
конечно, нужно, нельзя вечно держать 
людей взаперти, но делать это нужно 
очень аккуратно, чтобы не допустить 
новой волны и новой вспышки. Мы так 
и делаем до сих пор», - подчеркнул 
Владимир Путин.

Дмитрий Аристов сообщил, что по дан-
ным главой государства в мае 2019 года 
поручениям в настоящее время Прави-
тельством и Минюстом разрабатывается 
законопроект. «Будем предлагать, чтобы 
микрофинансовые организации и еще 
кредитные организации вошли тоже в 
подконтрольную, поднадзорную нам сфе-
ру по возврату задолженности», - пояснил 
он. Соответствующие проекты готовятся, 
в том числе в рамках регуляторной гильо-
тины. Глава ФССП считает, что до конца 
следующего года все эти решения долж-
ны быть приняты и начать работать. 

По материалам ТАСС

Одной из мер государственной под-
держки медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19  и подозрением  
на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 (далее - COVID-19), явля-
ется установление особого порядка 
исчисления медицинского стажа, необ-
ходимого для установления досрочной 
страховой пенсии по старости. 

В период с 1 января по 30 сентября 
2020 года медицинским работникам, 
имеющим право на досрочное пенсион-
ное обеспечение (за работу во вредных 
и опасных условиях труда, за выслугу 
лет) в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.08.2020г.       
№ 1191 «О порядке исчисления перио-
дов работы, дающей право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пунктами 1, 
2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального 
Закона «О страховых пенсиях» (далее 
- Постановление 1191), день работы 
засчитывается как два дня стажа на 
соответсвующих видах работ при усло-
вии оказания пациентам с COVID-19 и 
подозрением на COVID-19 следующей 
медицинской помощи:

медицинские работники, занятые 
оказанием медицинской помощи па-
циентам с COVID-19 в стационарных 
условиях;

медицинские работники, занятые 
оказанием скорой, в том числе специ-
ализированной, медицинской помощи 
пациентам с симптомами ОРВИ и вне-

Льготный порядок исчисления 
специального стажа

больничной пневмонии, в том числе по 
отбору биологического материала па-
циентов для лабораторного исследова-
ния на наличие COVID-19, а также осу-
ществляющим медицинскую эвакуацию 
пациентов с подозрением на COVID-19;

медицинские работники, занятые 
оказанием первичной медико-социаль-
ной помощи пациентам с установлен-
ным диагнозом COVID-19 в амбулатор-
ных условиях (в том числе на дому), а 
также первичной медико-социальной 
помощи больным с симптомами ОРВИ 
и внебольничной пневмонии, осущест-
влением отбора биологического мате-
риала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие COVID-19, 
транспортировкой пациентов в по-
ликлинические отделения, оборудо-
ванные под КТ-центры, и иные меди-
цинские организации для проведения 
инструментального исследования на 
наличие внебольничной пневмонии.

Следует учесть, что при исчислении 
специального стажа по Постановле-
нию № 1191 не применяется льготный 
порядок исчисления периодов работы, 
предусмотренный для медицинских 
работников, работающих в сельской 
местности и поселках городского типа, 
в отделениях хирургического профиля, 
анестезиологии-реанимации, реани-
мации и интенсивной терапии и т.д., 
поскольку Постановлением 1191 за-
креплено применение более льготных 
условий досрочного пенсионного обе-
спечения для соответствующих катего-
рий медицинских работников.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 
8-951-692-48-23

***
Духовщинскому АТП на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ 
водители на автобус категории 
«Д». Тел. 8(48166)4-15-95

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-300-13-70

Земельный участок в аренду 

Сообщения

Внимание: курочки  породы 
«леггорн» и «ломан браун» 
(возраст от 4 до 10 месяцев)

11 сентября 
с 18.00 до 18.30 час. 

на рынке состоится продажа  
от Псковской птицефабрики. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

ВНИМАНИЕ: 
РАСПРОДАЖА! 

3 и 10 СЕНТЯБРЯ
в г. Духовщина  

(возле автостанции)  
с 8:00 до 8:20 час,

в п. Озерный (на рынке) 
с 9:00 до 9:20 час.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пе-

стрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                

Реклама

Реклама

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 земельного 
участка из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0640101:148, площадью 6905 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Пречистенское сель-
ское поселение, г. Духовщина, д. Сафоново, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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 «Ду-
ховщинский 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.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
(30,5 кв. м, 4/5 ) в г. Ярцево, 
пер. Школьный, д. 10. Центр 
города, рядом городской ры-
нок, магазины, почта, школа. 
Тел. 8-910-716-82-78

***
ПРОДАМ дом общей площа-
дью 49,4 кв.м по адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Садовая, д. 6, кв. 
2. В доме газ, вода, пластико-
вые окна. Имеется земельный 
участок. Можно за материн-
ский капитал. Тел. 8-919-
040-60-91

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Городской земельный центр» Слесаренковым Романом Александро-
вичем  (214000, г. Смоленск, Рабочий пер., д. 4, офис 3, e-mail: slesarenkov@mail.ru, контактный теле-
фон 8 (4812) 40-65-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 38430)  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:07:0190223:45, расположенного по адресу: Смоленская обл., Духовщинский район, п. 
Озёрный, сады п. Озёрный, кадастровый квартал 67:07:0190223. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов А.А., 184635, Мурманская обл., г. Мурманск, Ж/Р 
Росляково, ул. Советская, д. 3, кв. 26, контактный телефон 8(906)-287-77-20. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится около земельного участка с 
кадастровым номером 67:07:0190223:185, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Озерненское городское поселение, п. Озерный, территория 
садов п. Озерный, участок № 25/23 2 октября 2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, Рабочий пер., д. 4, офис 3. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 2 сентября  2020 г. по 2 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» сен-
тября  2020 г. по 2 октября 2020 г. по адресу: 214000, г. Смоленск, Рабочий пер., д. 4, офис 3 от право-
обладателей земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 67:07:0190223. 

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

От всей души поздравляем с днем рождения 
самых дорогих и любимых невестку 
ИРИНУ КАРАЛЕВУ, внучку НАТАЛЬЮ 

и правнучку ПОЛИНОЧКУ ЯКУШЕВЫХ!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Семья Каралевых и Шевченко

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Батковой 
Ольги Владимировны и выражаем искренние соболезнова-
ния ее родным и близким.

Семья Русаковых

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую мамочку 

КИРИЦА ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ!
Любимая, родная, золотая мама!
Ты самый близкий в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей – словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты лучшая для нас!

Дети и внуки Кирилл и Степан

От всей души поздравляю с юбилеем куму 
КИРИЦА ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ!

С днем рождения, тебя, дорогая!
Я хочу в этот день пожелать:
Пусть удача - подруга крутая -
Не посмеет тебя покидать,
Чтоб здоровье, улыбки и счастье
Твоими спутниками стали навек,
И звучал каждый день, ежечасно
Твой весёлый, заливистый смех!

Кума Лида

От всей души поздравляем с юбилеем 
КИРИЦА ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ!

От всей души мы поздравляем,
Счастья и радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,
Чтоб беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И, в общем, жить и не жалеть!

Подруги Тамара, Лариса и Наталья


