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Национальный проект

В понедельник в администрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район» прошла утренняя ежене-
дельная планёрка, где были заслушаны отчеты о проде-
ланной работе, а также намечены планы на предстоящую 
неделю.

В начале совещания  глава района Б.В. Петифоров обратил 
особое внимание на необходимость соблюдения ограничитель-
ных мер, которые в соответствии с внесёнными изменениями в 
указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 вклю-
чают в себя соблюдение социального дистанцирования, исполь-
зование средств индивидуальной защиты органов дыхания в 
общественном транспорте, а также при посещении гражданами  
аптек, магазинов, различных организаций, автовокзалов, оста-
новок.

Кроме  того, Б.В. Петифоров дал распоряжение более активно 
продолжить работу по дезинфекции мест общего пользования в 
многоквартирных домах населённых пунктов района в целях не-
допущения распространения коронавирусной инфекции.

Во время заседания подробно рассмотрели проблемные во-
просы, связанные с продолжением ремонта улично-дорожной 
сети в г. Духовщине. Благодаря проведённой претензионной ра-
боте на этой неделе будет заключён контракт с новой подрядной 
организацией, которая продолжит ремонт ул. К. Либкнехта (от 
улицы Смоленской до ул. Исаковского), ул. Исаковского (от ул. 
К. Либкнехта до ул. М. Горького), ул. Советской (от ул. М. Горь-
кого до центральной районной больницы и до ул. Луначарского, 
завершит обустройство тротуара на улице Смоленской (от ули-
цы Красноярской до пер. Дорожного).

На этой неделе начинаются работы по ремонту улиц в Третья-
ковском сельском поселении. В этом году  пройдёт асфальтиро-
вание улицы Школьной в д. Третьяково и улицы Центральной в 
д. Савино.

В октябре состоится экспертиза проектно-сметной документа-
ции строительства станции водоочистки в Духовщине. Сама же 
станция   будет построена в 2021 году. Проведение данных ра-
бот стало возможным благодаря участию района в националь-
ном проекте «Чистая вода».

Также на утреннем совещании рассмотрели такие вопросы, 
как: проведение призывной осенней кампании, завершение 
сева озимых культур, благоустройство рыночной площади в 
районном центре, разработка документации, необходимой для 
газификации деревни Ануфриево.

На утренней планёрке

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Модернизация дорожной отрасли и создание со-

временной транспортной инфраструктуры относится 
к приоритетным направлениям государственной по-
литики, деятельности региональной власти.

Сегодня по всей области проводятся масштабные 
работы по ремонту улично-дорожной сети, строитель-
ству новых дорожных объектов, что стало возможным 
благодаря реализации стратегических инициатив 
главы государства – национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги». Ре-
шение этих задач напрямую влияет на повышение 
уровня жизни смолян, обеспечение безопасности 
движения автотранспорта. Успешное достижение по-
ставленных целей во многом зависит именно от ва-
ших деловых качеств, профессионализма и мастер-
ства, ответственности и добросовестного труда.

Желаю, чтобы все намеченные планы эффективно 
претворялись в жизнь! Доброго вам здоровья, дости-
жений в работе, благополучия и счастья!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                  

18 октября – День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны 

дорожного хозяйства Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Развитая транспортная инфраструктура является 
показателем благосостояния любого региона и стра-
ны в целом. От качественной работы специалистов  
дорожного комплекса зависит надежность сообще-
ния между городами и селами, безопасность и ком-
форт водителей, пассажиров и пешеходов. 

Перед отраслью стоят масштабные задачи, ведь со-
стояние дорожной сети отражается не только на внеш-
нем облике населенных пунктов, но и способствует 
повышению уровня жизни граждан. Убежден, что на-
меченные планы по строительству, ремонту и рекон-
струкции транспортных артерий региона будут успешно 
реализованы благодаря опыту и профессионализму 
работников дорожного хозяйства Смоленской области. 

    Примите слова признательности за ваш плодот-
ворный труд и пожелания крепкого здоровья, благо-
получия  и успехов в вашей деятельности! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днем работников дорожного хозяйства!

Этот день – праздник для всех, кто круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного 
дорожного хозяйства, надежное и безопасное авто-
мобильное движение. От профессиональной, четкой 
и слаженной работы строителей, тружеников дорог 
зависит оперативность грузовых и пассажирских 
перевозок, безопасность участников дорожного дви-
жения.

Выражаю вам огромную признательность за рабо-
тоспособность, самоотверженность, высокое пони-
мание профессионального долга.

Надеемся, что ваш профессионализм, трудолюбие 
и усердие позволят вам достойно выполнить все на-
меченные на сегодня и на будущее планы.

Желаю всем работникам и ветеранам дорожного 
хозяйства крепкого здоровья, трудовых успехов, сча-
стья, благополучия и удачи. Пусть ваша жизненная 
дорога будет ровной и счастливой!

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

В Зимецком сельском Доме культуры, где 
летом этого года в рамках нацпроекта "Куль-
тура" прошли капитальный ремонт здания и 
обустройство прилегающей территории, состо-
ялось первое крупное мероприятие, посвящён-
ное дню пожилого человека.

Жителей деревни Зимец поздравить  с празд-
ником и открытием обновлённого дома культу-
ры пришли глава Булгаковского сельского посе-
ления Т.И. Сазанкова и председатель районной 
организации инвалидов С.В.Смолякова.

В концертной программе приняли участие 
творческий коллектив «Хорошее настроение», 

Обновлённый Дом культуры

директора сельских домов культуры  из дере-
вень Булгаково и Ерыши, участники художе-
ственной самодеятельности Зимецкого Дома 
культуры.

Добрые слова поздравления в этот день про-
звучали от бывшего директора Зимецкого  оча-
га культуры Р.И. Телешовой, которая и сейчас 
охотно продолжает участвовать в культурной 
жизни своей деревни.  

Директор МБУК РЦКС О.П. Сняткова побла-
годарила всех, кто принимал участие в ремон-
те дома культуры и оказывал помощь в благо-
устройстве прилегающей территории.
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В калейдоскопе новостей

Несколько раз мы пи-
сали о том, что в район-
ном центре в этом году 
пройдут масштабные 
работы по благоустрой-
ству улиц. 1 этап ас-
фальтирования включил 
ремонт частей улиц Лу-
начарского, М. Горького, 
пер. Дорожный, а также 
устройство тротуара на 
улице Смоленской. Дан-
ные работы были испол-
нены. 

Второй этап ремонта 
дорог был начат ещё 
в июле, но из-за недо-
бросовестных действий 

В день города Смолен-
ска, во дворце спорта 
«Юбилейный» прошёл 
финал соревнований сре-
ди сильнейших мужских 
волейбольных команд 
Смоленской области.

В соревнованиях уча-
ствовали победители 
отборочных турниров: 
команды Краснинского, 
Руднянского, Новодугин-
ского и Духовщинского 
районов. 

В первой игре с крас-

Продолжится ремонт дорог

подрядной организации 
завершён не был. Что-
бы исправить ситуацию, 
районной администра-
цией в соответствии с 
законодательством ве-
лась претензионная ра-
бота, результатом кото-
рой стало расторжение 
контракта с подрядчи-
ком.

Благодаря этому по-
явилась возможность 
продолжить работы по 
ремонту улиц, и на этой 
неделе планируется за-
ключение договора с 
новой подрядной орга-

низацией.
Напомним, что в этом 

году ещё запланировано 
заасфальтировать ул. 
К. Либкнехта (от улицы 
Смоленской до ул. Иса-
ковского), ул. Исаковско-
го (от ул. К. Либкнехта 
до ул. М. Горького), ул. 
Советской (от ул. М. 
Горького до централь-
ной районной больницы 
и до ул. Луначарского, 
завершить обустройство 
тротуара на улице Смо-
ленской (от улицы Крас-
ноярской до пер. Дорож-
ного).

Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
подключил потребите-
лей поселка Озерный к 
отоплению. Одними из 
первых получили теп-
ло социально значимые 
объекты: детские сады и 
школа. 

Подключение жилого 
сектора проходило по 
графику, утвержденному 
администрацией Озер-
ненского городского по-

Смоленская ГРЭС начала 
отопительный сезон

селения. 
Летом филиал провел 

плановые ремонтные 
работы на теплосетях в 
зоне своего обслужива-
ния. Качество ремонт-
ных работ проверяла 
специальная комиссия, 
которая выдала паспорт 
готовности тепловых се-
тей Смоленской ГРЭС к 
отопительному сезону.

Также, проведены ко-
мандно-штабные учения 

по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации с угро-
зой нарушения тепло-
снабжения в условиях 
низкой температуры. 
Персоналу станции вы-
ставлена положительная 
оценка. 

В зоне ответственно-
сти филиала находятся 
магистральные и вну-
триквартальные тепло-
вые сети общей протя-
женностью 34 км.

Мужская сборная стала бронзовой

нинцами духовщинцы 
уступили со счетом 
25:21 и 25:22. В итоге, 
согласно положению со-
ревнований, нашей ко-
манде пришлось играть 
только за третье место. 
В этом матче Духовщи-
на победила команду из 
Новодугино со счетом 
25:10 и 25:11. 

В составе сборной 
Духовщинского района 
сыграли трое жителей 
посёлка Озерный: Вале-

рий, Владимир и Илья 
Молчановы, а также 
шестеро пречистенцев: 
Роман Курбалев, Сергей 
Иваненков, Иван Куни-
цын, Владимир Устинов, 
Владислав Власенков и 
Александр Коновалов.

Команда награждена 
кубком и дипломом за 
третье место, игроки по-
лучили памятные меда-
ли и грамоты. 

Впереди новые старты 
и новые победы!

В целях повышения 
качества предостав-
ления гражданам го-
сударственных услуг 
и сокращения сроков 
перечисления денеж-
ных средств в те-
кущем году внесены 
существенные из-
менения в программу 
государственной под-
держки семей, име-
ющих детей. Изме-
нения делают более 
удобным и простым 
распоряжение сред-
ствами материнского 
(семейного) капита-
ла на одно их самых 
востребованных у се-
мей направлений про-
граммы - улучшение 
жилищных условий 
с привлечением кре-
дитных средств.

Чтобы оперативнее 

Оформить заявление можно в банке
Пенсионный фонд

направлять средства 
материнского капитала 
на погашение кредита, 
соответствующее заяв-
ление можно подать не-
посредственно в банке, 
в котором оформляется 
кредит. 

После подачи за-
явления дальнейшее 
взаимодействие осу-
ществляется банком с 
территориальным ор-
ганом ПФР без участия 
гражданина. 

После принятия соот-
ветствующего решения 
по заявлению  терри-
ториальный орган ПФР 
уведомляет об этом 
гражданина и банк, а 
средства материнского 
капитала направляются 
на погашение кредита в 
более короткий срок.

Отделением заклю-

чено 8 Соглашений об 
информационном взаи-
модействии с банками: 
Сбербанк, ВТБ, Урал-
сиб, Россельхозбанк, 
Открытие, Фор-банк, 
Всероссийский банк 
развития регионов, 
Газпромбанк.  Проце-
дура дальнейшего за-
ключения соглашений 
и организация взаи-
модействия с другими 
кредитными организа-
циями (банками) про-
должается.

В настоящее время 
активно включились в 
работу по приему заяв-
лений Сбербанк и ВТБ, 
от них поступило 43 за-
явления о распоряже-
нии средствами МСК на 
погашение кредитов, по 
32 заявлениям средства 
МСК уже перечислены.  

На горячую линию 
РТРС стали поступать 
тревожные сигналы о 
случаях мошенничества 
с установкой оборудова-
ния для приема ЦЭТВ в 
квартирах телезрителей. 
Мутные субъекты, пред-
ставляясь сотрудниками 
РТРС, предлагают за 2,5-
4 тысячи рублей настро-
ить приставки и антенны. 
В ряде случаев жулики 
начинают с «соцопроса о 
качестве вещания» и да-
лее предлагают купить у 
них оборудование по за-
вышенной цене. 

Пресс-служба РТРС 
напоминает, что пред-
приятие не занимается 
установкой и продажей 
приемного оборудова-
ния. Такие услуги могут 
оказывать сервисные 
службы. Однако если 
они представляются со-
трудниками РТРС, то это 
явный обман, за которым 
может скрываться мо-
шенничество.

Настройка пристав-
ки или телевизора для 
приема цифрового теле-
видения не требует спе-
циальных знаний. На 
телевизоре достаточно 
включить функцию «ав-
топоиск», и он найдет 
все каналы. Приставку 
надо подключить к теле-
визору соответствующи-
ми кабелями и включить 

Будьте бдительны

Мошенники предлагают телезрителям 
платные услуги

функцию «автопоиск» 
на приставке. Правда, 
все это сработает, если 
правильно установлена 
приемная антенна. И вот 
с этим, как показывает 
анализ звонков, у зрите-
лей и возникают главные 
сложности.

Антенны бывают ком-
натные и наружные. 
Комнатная размеща-
ется в квартире и под-
ходит, если телебашня 
расположена в прямой 
видимости. Если рассто-
яние до башни более 10 
км, нужна наружная. Ее 
устанавливают на балко-
не, фасаде или крыше. 

По принимаемым ча-
стотам антенны делятся 
на метровые (аналого-
вые каналы), дециметро-
вые (цифровые каналы) 
и всеволновые («ана-
лог» и «цифра»). К 2019 
году более 12 млн росси-
ян принимали «аналог» 
в метровом диапазоне: 
на антенны типа «усы» 
или «полька» («сушил-
ка»). Для приема «циф-
ры» они неэффективны. 
Те, кто не успел обно-
вить свое оборудование 
и попытался настроить 
«цифру» на новом при-
емнике со старой антен-
ной, столкнулись с пери-
одическим пропаданием 
телесигнала. Прежняя 
антенна что-то ловит, но 

не всегда. Проблему ре-
шает только замена ан-
тенны на дециметровую. 
Самый подходящий тип 
- «елка».

Самостоятельно уста-
новить наружную ан-
тенну могут далеко не 
все зрители. И тогда 
действительно требу-
ется помощь антенных 
служб. Это самостоя-
тельные организации, 
которые не имеют отно-
шения к РТРС. Тем не 
менее, владельцы пун-
ктов сервисного обслу-
живания оборудования 
для приема цифрового 
эфирного телевидения 
могут добавить свою 
компанию на карту циф-
рового ТВ. 

Для поиска адреса 
ближайшего сервиса 
нужно поставить на ин-
терактивной карте галоч-
ку в строке «Сервисы» 
и выбрать подходящий 
значок с отверткой и га-
ечным ключом. Сейчас 
на карте отмечено более 
тысячи антенных сер-
висов из всех регионов 
России.

Антенные службы 
помогают зрителям в 
установке приемного 
оборудования на ком-
мерческой основе. Глав-
ное - понимать, за какую 
именно услугу и кому вы 
платите. 
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На просторах региона

Стоит отметить, что 
партия, поступившая в 
нашу область, является 
одной из самых крупных 
в Центральном феде-
ральном округе. Всего 
СИЗы получат 200 со-
цучреждений в 58 реги-
онах страны – им будет 
направлено более 3,5 
млн единиц средств за-
щиты и 80 тонн анти-
септических и дезинфи-
цирующих препаратов. 
Поставки организованы 
корпорацией «Росхим-
защита» на основе Со-
глашения, заключенного 
с Минпромторгом РФ 
при участии Ассоциации 
волонтерских центров, 

Ключевая цель про-
екта «Добро.ру» – ин-
формационная и фи-
нансовая поддержка 
добровольческих иници-
атив в разных регионах 
России, вовлечение но-
вых участников в волон-
терскую деятельность.

На платформе dobro.
ru функционирует сер-
вис поиска волонтеров, 
организаций, мероприя-
тий и волонтерских ва-
кансий. Искусственный 
интеллект учитывает 
предпочтения пользо-
вателей, а современ-
ная система поисковых 
фильтров помогает до-
бровольцам найти имен-
но те направления 
волонтерской деятель-
ности, что им подходят. 
Помимо этого, поль-
зователи могут само-
стоятельно создавать 
проекты и приглашать 
к участию в них других 
волонтеров. В частно-
сти, речь идет о курсах 

Напомним, в рамках 
ежегодного Послания 
Президента России Фе-
деральному Собранию 
в январе этого года 
глава государства вы-
ступил с предложени-
ем ввести с 1 сентября 
специальную доплату 
учителям в размере 5 
тысяч рублей за класс-
ное руководство.

Дела государственные

Российский лидер отме-
тил, что сейчас Госдума 
приступает к рассмотре-
нию федерального бюд-
жета на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 
годов. «Прошу вас вме-
сте с Правительством, 
Советом Федерации, экс-
пертным сообществом 
детально проработать 
все ключевые параме-
тры, заложенные в бюд-
жет. Приоритеты здесь 

«Есть у меня внуки, я 
счастлив. Они очень хо-
рошие, сладкие такие, 
- поделился эмоциями 
глава государства. - Я 
получаю большое удо-
вольствие от общения с 
ними. Маленькие слад-
кие детишки. Я думаю, 
это естественное чув-
ство для каждого чело-
века. В моей жизни это 
есть. Я очень рад это-
му».

В ответ на вопрос о 
том, кого внуки главы 
государства считают ав-
торитетом, Президент 
рассказал о диалоге до-
чери с одним из внуков. 

«По поводу леса, кру-
гляка, кто-то из коллег 
спрашивал, почему 
раньше не запретили. 
Поверьте мне, именно 
этим я и занимаюсь до-
статочно много лет. Но 
вопрос в чём? Чистка 
леса, санитарные рубки 
леса сразу в качестве 
аргумента идут, сохране-
ние рабочих мест и так 
далее - тысяча причин. 
Но я исхожу из того, что 

Счастлив от общения с внуками
Президент России Владимир Путин признался, что получает большое 

удовольствие от общения со своими внуками, но откровенничать на тему 
своей семьи не любит по соображениям безопасности. Об этом он расска-
зал в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Ребенок спросил маму, 
почему он должен ее 
слушаться, а та в каче-
стве аргумента напомни-
ла, что она старше. «Нет, 
дедушка Вова старше», 
- с улыбкой процитиро-
вал ответ своего внука 
Владимир Путин. «Так 
что в известной степени, 
наверное, тоже для них 
(внуков) - пока, во всяком 
случае, - являюсь таким 
авторитетом», - заклю-
чил глава государства.

Президент выразил 
надежду, что и для сво-
их дочерей, которые уже 
выросли, он тоже был 
авторитетом. Вспоминая 

собственную юность, 
он признался, что сам 
в те годы равнялся на 
разведчиков. «На Зорге 
(хотел походить) в стар-
ших классах школы», 
- уточнил российский 
лидер, имея в виду раз-
ведчика Рихарда Зорге, 
который, работая в Гер-
мании, Японии и других 
странах, сообщил со-
ветскому командованию 
о готовящемся нападе-
нии Германии на СССР 
летом 1941 г., а также о 
планах Японии на Тихо-
океанском театре воен-
ных действий.

Президент запретил вывоз кругляка

вообще в лесном ком-
плексе те, кто занима-
ется этим, и занимается 
на протяжении многих 
лет, уже имеют доста-
точно средств, чтобы за-
ниматься переработкой. 
Или, во всяком случае, 
имеют возможности для 
привлечения кредитных 
ресурсов», - сказал Вла-
димир Путин.

Президент подчер-
кнул: именно по этим 

причинам он считает, 
что «невозможно боль-
ше терпеть эту осо-
бенно хищническую 
вырубку леса». «Если 
ничего не делать в этом 
направлении, у нас во-
обще (мы самая бога-
тая лесом страна) не 
останется ничего. А 
рубят-то где? Рубят, где 
инфраструктура есть», 
- добавил, уточнив, что 
речь идет о Карелии, 
Центральной России 
или Дальнем Востоке, 
откуда легче всего вы-
везти кругляк.

«Я хочу не для крас-
ного словца, а имен-
но обратиться к вам с 
просьбой внимательно 
наблюдать за этим и с 
точки зрения парламент-
ского контроля, и с точки 
зрения совершенствова-
ния нормативной базы 
по лесопользованию», - 
обратился Владимир Пу-
тин к лидерам думских 
фракций.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями пояс-
нил, почему принял решение о запрете вывоза леса-кругляка. По его мне-
нию, хищнические рубки могут привести к тому, что Россия останется 
без леса, а ответственный бизнес должен иметь ресурсы для организа-
ции переработки.

Владимир Путин назвал приоритеты 
федерального бюджета

Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев детально 
проработать ключевые параметры федерального бюджета на трех-
летний период, уделив особое внимание исполнению социальных обяза-
тельств и реализации национальных целей. Эти направления являются 
приоритетным, заявил глава государства на встрече с руководителями 
фракций Госдумы в режиме видеоконференции.

– это финансирование 
социальных обяза-
тельств перед гражда-
нами и, конечно, задач, 
связанных с движением 
страны вперёд, с дости-
жением стратегических 
целей национального 
развития, намеченных на 
ближайшее десятилетие, 
до 2030 года», - подчер-
кнул Владимир Путин.

Глава государства на-
помнил, что в послании 

Федеральному собранию 
предложил существенно 
расширить демографиче-
скую программу, усилить 
механизмы социальной 
защиты, особенно семей 
с детьми. По его словам, 
тогда были поставлены 
конкретные задачи по 
развитию образования, а 
также здравоохранения, 
в том числе его первич-
ного звена.

По материалам ТАСС

Средства индивидуальной защиты
Более 150 тысяч единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) и че-

тыре тонны дезинфицирующих средств получили учреждения социаль-
ной защиты Смоленской области. Закупка и доставка СИЗов в регионы 
осуществляется за счет средств резервного фонда Президента РФ – в 
мае глава государства Владимир Путин подписал Постановление о вы-
делении на эти цели более миллиарда рублей.

ВОД «Волонтеры-меди-
ки», Общероссийского 
народного фронта и про-
екта ОНФ «Регион забо-
ты».

Партия, включающая 
в себя одноразовые и 
многоразовые защит-
ные костюмы, респира-
торы, маски, перчатки, 
шапочки, защитные очки 
и экраны, кожные анти-
септики и дезинфици-
рующие средства для 
поверхностей, поступи-
ла в реабилитационный 
центр для детей и под-
ростков с ограничен-
ными возможностями 
«Вишенки», после чего в 
соответствии с поручени-

ем Губернатора Алексея 
Островского была рас-
пределена между всеми 
областными учрежде-
ниями социального об-
служивания населения 
– домами-интернатами 
для престарелых и ин-
валидов, психоневроло-
гическими интернатами, 
реабилитационными и 
геронтологическими цен-
трами, социальными уч-
реждениями для детей-
инвалидов и пр. Следует 
отметить, что количества 
СИЗов хватит и для еже-
дневного использования, 
и для формирования не-
обходимого запаса.

Первые федеральные выплаты
В Смоленскую область из федерального бюджета поступил первый 

транш в размере порядка 37 млн рублей на обеспечение установленных 
по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина ежеме-
сячных выплат педагогам за классное руководство.

По информации Де-
партамента по образова-
нию и науке, на данный 
момент в Смоленской 
области денежное воз-
награждение получили 
уже почти 5,5 тысяч пе-
дагогов. Всего же до кон-
ца года на эти цели из 
федерального бюджета 
предусмотрено свыше 
149 млн рублей.

Также важно подчер-
кнуть, что по поручению 
Губернатора Алексея 
Островского смоленским 
учителям предостав-
ляется и региональная 
ежемесячная выплата 
за классное руководство 
- ее средний размер со-
ставляет 1,7 тысячи ру-
блей.

Кристина ИВАНОВА

Зарегистрировались на портале dobro.ru
За 8 лет существования Всероссийской программы «Добро.ру» на тер-

ритории нашего региона было проведено более 1,5 тысяч мероприятий 
и реализовано около 400 проектов, направленных на оказание содей-
ствия пожилым гражданам, поиск пропавших людей, улучшение эколо-
гической обстановки, организацию помощи бездомным животным и пр. 
На данный момент на портале dobro.ru зарегистрировались уже более 
13 тысяч жителей Смоленской области. К движению присоединился и 
лично Губернатор Алексей Островский.

компьютерной грамот-
ности для пожилых лю-
дей, Общероссийской 
акции взаимопомощи 
#МыВместе, обще-
ственно-патриотической 
акции «Спасибо за вер-
ность, потомки!», а так-
же проектах в сферах 
образования, здравоох-
ранения, спорта, урба-
нистики и т.п.

В дополнение к этому 
на ресурсе есть функ-
ция ведения личной 
электронной книжки 
волонтера. Сервис ак-
кумулирует данные об 
активности доброволь-
ца – количество часов 
волонтерского опыта, 
созданные им проекты, 

а также оценки от орга-
низаторов иных меро-
приятий и сертификаты 
о прохождении образо-
вательных курсов.

Стоит отметить, что в 
нашем регионе большое 
внимание развитию во-
лонтерского движения 
уделяется со стороны 
Администрации области 
и лично Губернатора – в 
апреле этого года Алек-
сей Островский зареги-
стрировался в единой 
информационной систе-
ме «Добровольцы Рос-
сии» и принял участие в 
Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВ-
месте.

Ольга ОРЛОВА
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Важная информация УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области от 06.08.2019 № 216 (в редакции постановлений 
Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области от 28.10.2019 

№ 312, от 26.05.2020 № 180,  от «07» октября 2020г. № 363)
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Вид 
объекта 

недвижим
ости; тип 

движимого 
имущества

Наименова
ние 

объекта 
учета

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь – для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания –

для сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной 
документации – для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенног

о 
строительства)

Единица 
измерения (для 

площади –
кв.м; для 

протяженности 
– м; для 
глубины 

залегания – м; 
для объема –

куб.м)
1 2 3 4 5 6 7
1. Смоленская область, 

Духовщинский район, 
д. Ерыши, 

ул. Школьная, д. 2

Здание администр
а-тивное 
здание

площадь 871,4 кв.м

1 2 3 4 5 6 7
2. Смоленская область, 

Духовщинский район
Земельный 

участок
земельный 

участок
площадь 35000 кв.м

3. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 85000 кв.м

4. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 250000 кв.м

5. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 158500 кв.м

6. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 80000 кв.м

7. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельный 
участок

земельный 
участок

площадь 50000 кв.м

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техническое 

состояние 
объекта 

недвижимости

Категория земель Вид разрешенного 
использованияНомер Тип 

(кадастровы
й,

условный, 
устаревший

)

Государственный 
регистрационный 

знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности

) имущества

8 9 10 11 12 13 14 15 16
67:07:1860101:166 кадастровы

й
пригодно 

к эксплуатаци
и

земли населенных 
пунктов

под 
административным 

зданием

- - - -

67:07:0080104:539 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

67:07:0080104:541 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

67:07:0080104:537 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

67:07:0060104:259 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

8 9 10 11 12 13 14 15 16
67:07:0050102:294 кадастровы

й
пригодно 

к эксплуатаци
и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

67:07:0060104:257 кадастровы
й

пригодно 
к эксплуатаци

и

земли 
сельскохозяйствен
ного назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования
Наименование 

правообладателя
Наличие 

ограниченного 
вещного права 
на имущество

ИНН 
правообладателя

Контактный 
номер телефона

Адрес электронной 
почты

Наличие права аренды 
или права безвозмездного

пользования 
на имущество

Дата окончания 
срока действия 

договора 
(при наличии)

17 18 19 20 21 22 23
нет - муниципальное образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

Право безвозмездного 
пользования

12.08.2026 Тихомирова 
Юлия Викторовна

нет 672900054892 -

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

нет - муниципальное образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admin-
smolensk.ru

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 
СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Введенный Указом Губер-

натора Смоленской области 
от 18.03.2020 № 24 «О вве-
дении режима повышенной 
готовности» (с последую-
щими редакциями) режим 
предусматривает ряд огра-
ничительных мер в передви-
жении людей и деятельности 
организаций на территории 
региона.

Согласно пункту 14 Указа 
граждане обязаны соблюдать 
дистанцию до других граж-
дан не менее 1,5 метра (со-
циальное дистанцирование), 
в том числе в обществен-
ных местах и общественном 
транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси. Также 
граждане обязаны использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы и иные 
средства защиты органов 
дыхания) при нахождении в 
общественном транспорте, 
в том числе пригородного и 
местного сообщения, в такси 
и при посещении граждана-
ми:

- аптек, аптечных пунктов, 
помещений объектов рознич-
ной торговли, организаций, 
оказывающих населению ус-
луги, медицинских организа-
ций;

- органов государственной 
власти, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований Смо-
ленской области, государ-
ственных и муниципальных 
организаций;

- зданий, строений и со-
оружений транспортной ин-
фраструктуры (автовокзалы, 
железнодорожные вокза-
лы), остановок (павильонов, 
платформ) всех видов обще-
ственного транспорта.

Соблюдайте 
ограничительные 

меры!

Берегите себя 
и будьте 
здоровы!
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- Нынче мне исполнилось 
84 года, шестого июля, - со-
общает собеседница, - ко дню 
рождения получила такой «по-
дарок», что врагу не пожела-
ешь… сестра Мария умерла 
5 июля. Ей 93 было. В послед-
нее время у дочери жила, в 
Семлёво, что под Вязьмой, 
просила, чтобы на родине по-
хоронили, да вот решили в 
Духовщине, не так-то просто 
добраться до сельского пого-
ста…

Стараюсь не перебивать, 
давая возможность человеку 
выговориться о наболевшем. 
Задумалась. 

Люди уходят не просто так, 
они уносят с собой воспоми-
нания, мысли, чувства, свою 
жизнь, которая уже никогда 
не встретится с нашей. Но в 
каждом из нас живёт своё со-
кровенное - любовь к родным, 
близким людям. А ещё к малой 
родине, земле, вскормившей, 
иными словами, к истоку. Это 
я поняла, вникая в произноси-
мые Ольгой Устиновной слова:

- Родом мы из Варнавиц, 
от Закупа на право, её ещё 
«Курчи» называли, там реки 
Хмость да Мошна… Бывало 
половодье, сидим дома, ни-
куда не пройти, не проехать. 
Однако деревня имела своё 
лицо, её любили, за неё сра-
жались, с любовью пахали-се-
яли, род продолжали…

Сейчас это поселение труд-
но найти даже на карте Духов-
щинского района. «Отобран» 
исток, где когда-то строились 
планы на будущее, сообща 
возводились дома, всех созы-
вая «на помощь». Безжалост-
ной «рукой» отобрано то ме-
сто, где справляли праздники, 
вместе плакали, хоронили. И 
если вернутся к больной теме 
гибели деревень, то невольно 
приходит мысль, что данные 
в паспорте не соответствуют 
действительности, в графе 
«родился (село, деревня)», а 
поселения уже нет в действи-
тельности, можно смело ста-
вить прочерк, выходит человек 
родился просто в России. 

И всё же, где бы не носила 
нас судьба: «Помнится, как на 
травянистом бережке сижива-
ли, опустив ноги в воду, спаса-
ясь от жары под кустами, а по 
едва заросшей мягким споры-
шом дороге, ходили в лес по 
грибы и ягоды… Красивая де-
ревня была, самодостаточная. 
Есть у нас, деревенских, некая 

Там, где нас нет: лес вместо деревни
Тихо и незаметно заканчивается жизнь многих наших 

деревень. Исчезают, не оставляя после себя ничего, ни 
таблички, ни памятных знаков, зарастают… Природа 
быстро латает то место, где стояла-пела-плакала де-
ревня, затягивает травой да бурьяном, укрывает дере-
вьями, кустарниками. Всё стирается временем. Разве 
что тот, кто ещё помнит, поведает о былом, поможет 
почувствовать хоть как-то причастность к земле, на 
которой родился и вырос, пережил войну, трудился, кор-
мил домочадцев своими изысками – домашним хлебом с 
парным молоком или блинами с густой сметаной, вкус 
которой вряд ли забудется. С добром и теплотой о кре-
стьянской жизни, по существу тяжёлой безрадостной, 
рассказывает Ольга Устиновна Ракова, позволившая 
быть её гостьей.

гордость за родной край, что 
ни вышибить, ни победить. Не-
смотря на все невзгоды, ниче-
го не забывается».

- Нас в семье Клюевых чет-
веро было, - продолжает О.У. 
Ракова, - Маруся, Аня, я, да 
Коленька родился перед са-
мой войной. Представь, эваку-
ацию пережил, на Урале жили, 
пока Смоленщину не освобо-
дили, вернулись домой, на пе-
пелище, у меня на руках брат 
умер… 

Девочке Оле 5 лет было, 
когда началась война. Мару-
сю, ей тогда 14 исполнилось, 
отправили вместе с молодё-
жью в Горьковскую область, 
снаряды на заводе изготавли-
вала. Мать тогда против была, 
да пояснили, «лучше там, чем 
на надругательство немцам». 
Оставшихся в деревне, август 
месяц был, погода грозовая, 
усадили в четыре повозки, дав 
указания: «с собой только до-
кументы и по буханке хлеба». 
По прибытию к месту назначе-
ния, всех в товарняк. 

- Внезапно обстрел, - вспо-
минает Ольга Устиновна, 
- приказывают: всем в рас-
сыпную… Вагон разбомби-
ли. Сутки сидели в лесочке, с 
одной стороны немцы хозяй-
ничают, с другой партизан-
ский заслон. Когда подогнали 
новый товарняк, начались и 
новые испытания, дорога на 
чужбину на выносливость ока-
залась. Трудное время было, 
для детей страшное.

Не передаваемая радость об 
освобождении родного края. И 
трудно передаваемое возвра-
щение домой. Путь проходил 
через Уральские горы, а это - 
прямолинейный склон. Детей 
посадили в повозки, взрослые 
пешком. Мужчинам приходи-
лось удерживать огромным 
тросом падение повозок и 
людей, «когда отправлялись, 
предупредили: если что, хва-
тайте детей, а там как …». 

- Слава Богу, до дому, от ко-
торого ничего не осталось от 
прежней жизни, добрались, 
- сообщает О.У. Ракова, - на 
пепелище три дня просидели, 
вот тогда наш маленький бра-
тик Коленька и умер. А когда 
руководитель партизанского 
отряда Иван Жегров узнал о 
нашем возвращении, опреде-
лил на квартиру, семь семей 
поселилось в одной хате… Хо-
роший человек был, постоянно 
рисковал, свою жену Ксению 

во время оккупации к фаши-
стам отправил работать, она 
хорошо говорила по-немецки, 
связной была. Выжили оба, 
пережили и разруху, и голод, и 
холод.

Прервать рассказ невозмож-
но, невольно погружаешься в 
события тех лет:

- Жили все очень плохо, но 
всех объединяла одна общая 
трагедия. Наверное, именно 
это давало силы. Почему-то 
всегда хотелось есть, послево-
енные годы самые голодные. 
Выживали тем, что собирали. 
Щавель, крапиву, всё, что под 
руку попадётся, на полях кар-
тошку гнилую, лебеду вари-
ли… Одеть и обуть было нече-
го, ходили не только голодные, 
но и босые, раздетые. Не за-
быть, как с матерью милосты-
ню пошла просить. Прошли 
один барак, другой… и только 
женщина с младенцем, ви-
димо, проявив сочувствие ко 
мне, маленькой оборванке, 
разделила одну картошину 
на пополам и отдала по этой 
дольке каждой из нас. С тех 
пор больше не пошла, зарок 
дала, лучше, как придётся. 

Утром и вечером в семье на 
каждого приходилось по 100 
граммов хлеба да половник 
похлебки. В школу она пошла 
с девяти лет, до четвертого 
класса училась в Варнавицах. 
Потом в Чижево, там семилет-
ка. Закончила школу в Загуси-
нье.

- Помню, председателя жена 
была с ленцой, я у неё 35 со-
ток картошки выкопала за жи-
леточку, чтобы было в чём хо-
дить в школу, - откровенничает 
Ольга Устиновна.

Постепенно жизнь стала на-
лаживаться. В 1946 году, про-
дав картошку, купили хатку, в 
которой прожили до 1956 года. 
Старшая Мария замуж вышла 
в деревню Алфёрово, да и за 

собой родных перетянула. Там 
через год домик маленький ку-
пили.

- Сестра Анна к тому вре-
мени в Кенигсберге жила, - 
констатирует собеседница, 
- после замужества в Куйбы-
шевской области оказалась, 
супруг военным был… Умерла 
Аннушка 8 лет назад, прожив 
не простую, но и не безрадост-
ную жизнь.

Стремилась вырваться из 
нищеты и девушка Ольга, на-
равне с колхозниками тру-
дилась за «палочки», по её 
словам, «машинка счётная 
работала по принципу: вам, 
вам, а потом всё нам». Со сво-
его огорода излишки картош-
ки продаст, выгадает на бре-
зентовые туфельки, счастье, 
ведь «есть в чём на танцы 
сходить». В 1962 году вышла 
замуж за Валентина Григорье-
вича Ракова, «рукастый был, 
трудолюбивый», вместе стро-
или дом, в котором вырастили 
сына Александра и дочь Свет-
лану. Никакой работы супруги 
не боялись:

- Колхоз есть колхоз, всё по 
плечу. Муж и конюхом был, и 
пастухом… Я же бывало то на 
дойку спешу, то на сенокос… 
наряжались в светлые пла-
тья, чтобы слепни да оводы 
не налетали, возвращались 
поздним вечером, уставшие, 
но с песнями. А вообще, как 
только освоилась я в Алфёро-
во, со свинофермы 14 лет не 
«вылезала». Кстати, я с твоей 
мамой какое-то время свиней 
кормила, потом она уехала по 
вербовке на целину, откуда 
вернулась с твоим отцом, но 
уже в город…

Признаться, такое открове-
ние не могло не взволновать. 
Оживилась, когда ещё речь 
зашла о д.Алфёрово, ведь это 
моя малая родина. Не зря, ро-
дители, род, родник, порода – 

слова однокоренные.  И хотя 
не была я коренной жительни-
цей деревни, только числюсь 
по паспорту, с незапамятного 
раннего детства жила в горо-
де, да и родилась, как и все, 
в духовщинском роддоме, но 
Алферово не забыть, достой-
но памяти. Родители были ча-
стыми гостями у деревенских.

Помню, нравилось мне 
просыпаться в деревне под 
громыхание вёдер, горшков, 
пение петухов…тряслась от 
вида рогатых гигантов, про то, 
чтобы к ним подойти и хворо-
стиной их направить куда-то… 
Ой-ё-ой!.. А коровье молоко, 
ещё пенящееся в подойнике, 
для меня просто отдушина. 
Словно в киноленте, перели-
стываю в голове эпизоды из 
детства, где я совсем малень-
кая, неуклюжая, бегая смеюсь, 
падаю и бегу снова. 

- Теперь уже не зачерпнуть 
из колодца ведро родниковой, 
с особенным вкусом, ледя-
ной водицы, - произносит О.У. 
Ракова, - заросла «гостёна», 
никого не обделяющая ни яго-
дой, ни грибом, ни щавелем, 
благодатное место было. Не 
найти и двор, в котором жили, 
где всё знаю, помню до мель-
чайших подробностей.

- Не найти и ту берёзку, к 
которой прижималась с та-
кой любовью, будто к матери, 
- поддерживаю я разговор, 
- теперь здесь ни то, что жи-
вой души не встретишь, но и 
ветхих развалин бывшего по-
селения не увидишь, если до-
берёшься.

- Согласна, - кивает голо-
вой Ольга Устиновна, - в про-
шлом году сын отправился на 
рыбалку (может помнишь, при 
въезде в Алфёрово со сторо-
ны Закупа, искусственное озе-
ро) и заблудился. Дорога в де-
ревню заросла густым лесом.

/Окончание на стр. 6/
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Там, где нас нет: лес вместо деревни
/Окончание. Начало на стр.5/

- А со стороны Загусинье 
можно добраться?

- Даже не думай, мост сгнил, 
речка не пропустит.

- Несколько лет назад писа-
ла я статью «Одинокий волк», 
про Николая Никифоровича 
Афанасьева, царствие ему не-
бесное, он был последним жи-
телем деревни. Рассказывал, 
что дачники-москвичи скупали 
там дома, летом проживали.

- Слышала такое, да потом 
узнала про поджог добротных 
домов.

- И что, вся деревня выгоре-
ла?

- Кто ж теперь скажет, может 
чей-то двор и сохранился… А 
в своё время деревня счита-
лась перспективной и имела 
свое лицо.

- Сколько дворов было? – 
интересуюсь.

-  Настёнин, Фрузин… Ивана 
Петровича, Нюрочкин, Сергея 
Лазнёнка… Кастусин, - пере-
числяет по пальцам Ольга 
Устиновна Ракова.

Передаю не в последова-
тельности, не успеваю запи-
сывать, настолько быстра ин-
формация о односельчанах. 

Насчитали 32 дома, а ещё 
коровник, телятник, свинофер-
му, конюшню, кузницу, зерно-
склад, МТС, водокачку, клуб, 
общую баню. Кипела жизнь. И 

главное, жили очень выносли-
вые люди, с рождения мудрые, 
не зря же низко кланялись ма-
тушке Земле, которая давала 
им силы и крепость духа.

Жаль, что уже не заколосит-
ся-запоётся-запляшет деревен-
ская жизнь вместо скорбных 
дождевых слёз. Никогда не вы-
тянуться на сеновале, вдыхая 
терпкий, духмяный аромат ско-
шенных и высохших на солнце 
трав с лугов прежней жизни. Не 
забредут и грибники-ягодники. 
Могильную тишину нарушат 
только гомон птиц да шум ветра 
в буйных гривах, разросшихся 
вокруг деревьев. Время вносит 
свои коррективы.

- Наша семья покинула 
деревню в 80-е годы, - по-
грузившись в воспоминания, 
продолжает О.У. Ракова. – Ку-
пили домик в Духовщине, по-
том строились. В 1990-м маму 
похоронила, в 1995 году ушел 
из жизни муж. Может слыша-
ла, живьём сгорел, какая-то 
авария в газовом участке, где 
он работал. Пять дней ещё 
после этого прожил, страшно 
всё… Но, как говорится, судь-
бу не переспоришь. Какое-то 
время в доме с сыном и его 
семьёй жили, потом оставила 
свой семейный очаг. Сейчас 
с дочерью живу. Помогаю ей 
чем могу. То на огороде, у неё 
вон два парника, в одном из 

них арбузы и дыни выращива-
ет, работы хватает. Но самое 
важное для меня, это забота 
о правнуках Никите и Святос-
лаве, они мне как будто новый 

заряд жизненных сил дают. 
Рано опускать руки.

Помолчала и произнесла:
- А с большим удоволь-

ствием навестила бы тихий и 

милый уголок, где, пожалуй, 
были самые замечательные 
мгновения моей деревенской 
насыщенной жизни.

Кира СЕРЕГИНА
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное
ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик без вредных привычек (30-
40 лет). Тел. 8-920-308-15-21

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ экс-
каваторщик. Тел. 8-920-308-
15-21

***
ООО «Винг» ПРИГЛАШАЕТ 
на работу повара. Оклад 17 тыс. 
руб. Справки по тел. 8-910-
764-72-87

***
На деревообрабатывающее 
предприятие в г. Ярцево ТРЕ-
БУЮТСЯ рамщики и подсоб-
ные рабочие. Оплата сдельная. 
Подробности по тел. 8-903-
891-63-29

***
На лесозаготовку в Ярцевском 
районе ТРЕБУЮТСЯ брига-
ды: рабочие, вальщики и трак-
тористы. Официальное трудо-
устройство. Заработная плата 
сдельная (280 руб. за куб. м.). 
Инструменты и жилье (не вагон) 
предоставляются. Техника ТДТ-
55 и МТЗ-82. Тел. 8-920-335-
79-77

***
ПРОДАМ 2-месячных поросят. 
Цена 4000 руб. Тел. 8-950-
709-77-10

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-668-47-45

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!

Началась
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

Внимание распродажа: 
молодые курочки-несушки

(возраст 9-10 месяцев, уже несутся) по 250 руб.
23 октября с 12.00 до 12.30 час. 

на рынке состоится продажа от Псковской птицефабрики. 
При покупке 10 кур 1 в подарок. 

Принимаем заказы на подрощенных бройлеров.
Тел. 8-910-710-04-68

Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
22 и 29 ОКТЯБРЯ

в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 9:00 до 9:20 час, 
в п. Озерный (на рынке) с 10:00 до 10:20 час.

КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

Реклама

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру без удобств по ул. Москалева 
д.7. Тел. 8-920-326-70-24
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ПРОДАМ ВАЗ 2107 2010 года 
выпуска. Цена договорная. 
Тел. 8-904-366-23-20

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
-непосредственно около зданий, строений, линий электропередач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
-удаление веток, кронирование деревьев;
-cпил деревьев на кладбищах; расчистка участка;
- услуги автовышки.
Тел. 8-951-694-63-07 Денис Андреевич

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

Магазин «Для Вас» 
расположенный по адресу ул. Советская, д. 42/33 

(напротив магазина «Детские товары») 
с 17 по 25 октября 

проводит распродажу женских платьев 
со скидкой 40%          реклама

Коллектив Третьяковской основной школы выражает искренние 
соболезнования Ручкиной Ларисе Евгеньевне по поводу постиг-
шего ее горя – смерти матери Ручкиной Надежды Михай-
ловны.

От всей души поздравляю с юбилеем любимого 
мужа АФАНАСЬЕВА ВИКТОРА САМУИЛОВИЧА!

Муж любимый, опора моя!
Лучше нету советчика, друга,
По колено с тобою моря,
Я счастливая мать и супруга.

Жена Галина

От всего сердца хотим поздравить с юбилеем 
нашего самого лучшего папу и дедушку 
АФАНАСЬЕВА ВИКТОРА САМУИЛОВИЧА!

Самый лучший папуля и дед!
В твоей жизни нет лени и скуки,
Знаем мы твой чудесный секрет:
Что имеешь волшебные руки.

Твои дети, внуки, зять, невестка

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
дорогую и любимую сестричку 

ШАПЕТЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
И желаем от души, чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом, не печалься никогда,
Пусть все беды за порогом остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой, а глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая, принимай букет из роз.

Сестры Татьяна и Зоя и их семьи

Коллектив библиотеки выражает искренние соболезнования Гон-
чаровой Светлане Евгеньевне по поводу постигшего ее горя – 
смерти матери Ручкиной Надежды Михайловны.

Глубоко скорбим по поводу смерти сватьи Ручкиной Надеж-
ды Михайловны и выражаем искренние соболезнования до-
черям, внукам, всем родным и близким.

Гончаровы

Районный женсовет выражает искренние соболезнования Гонча-
ровой Светлане Евгеньевне по поводу постигшего ее горя – смер-
ти матери.

Выражаем искренние соболезнования Ручкиной Ларисе Евге-
ньевне по поводу невосполнимой утраты – смерти самого близко-
го и родного человека – матери Надежды Михайловны.

Коллектив редакции

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ
фабрики г. Пятигорск. Шубы от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, 
дубленки (мужские и женские)

Также жилеты и шапки! 
СКИДКИ до 30%!!! 

Кредит и рассрочка без первого взноса 
Акция меняем старые шубы и шапки на новые!

отп банк лицензия банка 2766 от 27.11.2014
Ждем вас с 9:00 до 17:00 час. 

19 октября в районном Доме культуры 
реклама

Администрация и Совет депутатов 
Озерненского городского поселения поздравляет 

ветерана Великой Отечественной войны
ГЛИНКИНА ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА с 94-летием!

Дорогой наш Федор Васильевич! Сер-
дечно и тепло поздравляем Вас с Днем 
рождения. Мы благодарим Вас за ду-
шевное богатство, которым Вы делитесь 
с нами, за Вашу доброту, сердечность, 
скромность. Вы учите нас любить людей, 
терпеливо относиться к жизненным ис-
пытаниям и мужественно их переносить, 
с благодарностью принимать всё посыла-

емое нам свыше. Желаем Вам здоровья, сил, бодрости 
духа, мира душевного, многая и благая лета!

Уважаемые работники и ветераны 
сельскохозяйственного труда 

и перерабатывающей промышленности! 
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! Желаем стабильности, успешно-
сти, процветания и благополучия в деятельности. 
Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь 
радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые 
люди и верная дружеская поддержка. Спасибо вам за нелег-
кий, нужный всем нам труд! С Днем сельского хозяйства!

Сектор по вопросам сельского хозяйства

Внимание! 16 октября в кинотеатре «Заря» (г. Духовщина) 
с 9.00 до 12.00 час. Кировская обувная фабрика 
будет проводить прием старой обуви на полную 

реставрацию и обновление низа. Доступные цены, 
высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы, 

оплата после ремонта.
реклама


