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Дорогие смоляне! Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных Сил!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздни-
ком, символизирующим отвагу и мужество нашего народа, самоот-
верженность и патриотизм!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и признательности 
всем, кто бесстрашно защищал страну от многочисленных агрессо-
ров во времена военных лихолетий, надежно обеспечивает ее безо-
пасность в мирные годы, демонстрируя блистательный пример чести 
и достоинства, преданного служения Отчизне.

Воинская доблесть смолян известна далеко за пределами нашей 
героической земли. Их отвага, сила духа и крепость характера вписа-
ли много ярких страниц в боевую летопись российского государства, 
передавая славные традиции боевого братства будущим поколени-
ям защитников Отечества.

Желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким, многих лет 
мирной жизни!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот народный праздник  вошел в нашу жизнь как символ добле-

сти, верности воинскому долгу и любви к Родине. Он хранит в себе 
память обо всех поколениях российских воинов, которые увековечи-
ли себя ратной славой.  

Каждый из нас  гордится героическими подвигами отцов и дедов, 
в тяжелые времена мужественно и стойко оберегавшими  страну  от 
любых  посягательств. 

Отдавая дань уважения всем, кто пал в боях ради нашей свободы и 
независимости, мы говорим слова глубокой признательности ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам ин-
тернациональных войн и конфликтов. С чувством благодарности отно-
симся к тем, кто преданно служил Отчизне или сегодня несет боевую 
вахту, достойно продолжая традиции, заложенные нашими предками.

Пусть небо над Россией  всегда будет мирным! От всей души же-
лаю всем здоровья и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги, воинской доблести и бескорыст-

ного подвига многих поколений настоящих патриотов нашей страны.
23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань уважения за 

смелость, бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне. 
Их сила духа, храбрость и верность присяге – достойный пример 

для молодых поколений.
Мы гордимся нашей великой державой, ее славной историей, героиче-

скими победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяжелые 
времена. Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Родину.

И сегодня российские военнослужащие надежно стоят на защите 
интересов России, приумножая ее славу и могущество. Уверен, вме-
сте мы преодолеем любые препятствия, осуществим намеченные 
планы и сделаем все возможное для процветания нашей страны!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших успе-
хов в служении Родине!

Счастья и благополучия вам и вашим близким! 
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 

«Духовщинский район»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля мы по традиции поздравляем 

всех, кто посвятил свою жизнь службе Отечеству в Вооруженных силах России – солдат и 
офицеров, гражданских специалистов армии и флота, наших уважаемых ветеранов.

В нашей стране День защитника Отечества значит гораздо больше, чем профессиональ-
ный праздник военнослужащих. В истории России не раз бывали времена, когда в ряды за-
щитников Отечества приходилось вставать всем гражданам, вне зависимости от возраста, 
профессии или политических убеждений. И именно эта готовность всегда встать на защиту 
своей Родины делает 23 февраля действительно всенародным праздником.

Желаю всем нашим защитникам, несущим нелегкую воинскую службу, крепкого здоровья, 
счастья и успехов в деле обороны национальных интересов России, укрепления обороноспо-
собности страны и безопасности ее граждан, а всем нам – мирного неба над головой!

С.И. НЕВЕРОВ, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе

Уважаемые духовщинцы!
От имени депутатов районного Совета примите самые  искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества!
Защита своей Отчизны, своего дома – первейший долг, выполнение которого для каждого - 

дело чести. Именно поэтому 23 февраля стал всенародным праздником, днем всех сильных, 
мужественных, твердых духом людей.

Этот праздник хранит память о героизме наших отцов и дедов, их славных боевых под-
вигах, которые навсегда останутся для всех нас примером доблести, истинного мужества и 
любви к своей земле. Во все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу были 
необходимы в служении Отчизне не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по 
укреплению ее могущества. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг, и кто 
сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем 
дне! Желаю вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных 
успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.

От всего сердца желаю вам, дорогие духовщинцы, в этот праздничный день  добра и мира, 
тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и душевного спокойствия!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета 

У памятного знака участникам афган-
ской войны в Духовщине состоялся ми-
тинг, посвященный 32-ой годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана.

Этот митинг – не только повод отдать дань 
памяти воинам-интернационалистам, тем, 
кто воевал, кто погиб в той страшной войне, 
это еще и знак того, что ныне живущим надо 
помнить и заботиться о тех, на чью долю вы-
пали страшные испытания.

В настоящее время в Духовщинском рай-
оне проживает 40 воинов-интернационали-
стов. И именно они стали почетными гостями 
торжественного митинга.

К ним, к школьникам, пришедшим на ми-

В день вывода войск из Афганистана

тинг, обратились глава муниципального об-
разования «Духовщинский район» Б.В. Пети-
форов, председатель Общественной палаты 
Смоленской области И.Е. Титов и председа-
тель Совета воинов-афганцев Духовщинско-
го района В.Н. Стецюк.

Также в митинге приняли участие замести-
тель главы района Н.С. Образцова-Чепой, 
заместитель председателя Духовщинского 
районного Совета депутатов Ю.В.Мисуркин, 
представители различных общественных ор-
ганизаций,  юнармейцы Духовщинской сред-
ней школы.

В память о погибших участники митинга 
возложили к памятному знаку венки и цветы.
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Из жизни района

В районной администрации прошло пер-
вое в этом году собрание ребят из юнар-
мейского отряда Духовщинской средней 
школы им. П.К. Козлова. 

Ребята вместе с руководителем Духов-
щинского отделения "Юнармия" Ю.В. Мисур-
киным и специалистом по делам молодёжи 
О.В. Панасюк обсудили вопросы предстоя-
щей работы в 2021 году.

В  ближайших планах - участие в район-

В школах  района прошло итоговое со-
беседование по русскому языку для девя-
тиклассников.

Успешная сдача данного собеседова-
ния, которое в нашем районе проходит 
уже третий год подряд, является условием 
допуска учащихся 9-х классов к государ-
ственной итоговой аттестации. Участникам 
собеседования сегодня было предложено 

В этом году возле многоквартирных домов 
9 и 9а на улице Максима Горького в  Духов-
щине в рамках нацпроекта "Жильё и город-
ская среда» (региональный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды») 
планируется построить спортивную и игро-
вую площадки.

Совсем недавно, два года назад, во дво-
рах этих домов тоже благодаря данному 

Юнармейцы обсудили планы на год

ных мероприятиях (митинге в память 32-ой 
годовщины вывода советских войск из Афга-
нистана, праздничном поздравлении, посвя-
щенном Дню защитника Отечества).

Основная работа духовщинского юнар-
мейского отряда запланирована на весен-
не-летний период. Ребята примут участие в 
благоустройстве территорий памятников и 
памятных знаков, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны.

Итоговое собеседование по русскому языку
4 задания: чтение текста вслух, его пере-
сказ с привлечением дополнительной ин-
формации, монологическое высказывание 
по одной из выбранных тем и диалог с эк-
заменатором-собеседником.

На выполнение работы ученику было от-
ведено в среднем 15 минут. 

Всего в итоговом собеседовании в нашем 
районе принял участие 91 девятиклассник. 

Появятся спортивная и детская площадки
национальному проекту прошли крупные 
работы по благоустройству: были отремон-
тированы дворовые проезды, обустроено 
современное освещение, возле каждого 
подъезда установлены лавочки и урны, 
площадки возле подъездов выложены 
брусчаткой, также были отремонтирова-
ны фасады домов, крыльца и подъездные 
двери. 

23 февраля – День защитника Отечества

Дорогие духовщинцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, хра-

брость и честь воинов, защищающих свободу и независимость 
нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят 
память о героизме дедов и отцов в   годы Великой  Отечественной 
войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопас-
ность нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патрио-
тов, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, 
готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но глав-
ные нравственные ценности, которыми всегда была сильна рус-
ская земля, остались незыблемыми. В любые времена защита 
Отечества была, есть и будет священным долгом каждого граж-
данина России. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Т.А. СМИРНОВА, глава Пречистенского сельского поселения

Дорогие жители Духовщинского района!
23 февраля – День мужества и доблести многих поколений.
Он олицетворяет честь и отвагу, верность воинскому долгу. Это 

праздник разных поколений, людей сильных, мужественных, истин-
ных патриотов. Он является данью глубокого уважения всем, кто слу-
жил во благо Родине, несет вахту и только готовится вступить в ряды 
Российских вооруженных сил. В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семьи; страна, с которой ощущаешь свою сопри-
частность; дорогие сердцу люди и даже работа, безусловно, нужная 
и полезная стране, земле, на которой родился и живешь. Беречь и 
защищать все это – долг настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаем 
вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, про-
фессиональных успехов. Здоровья и счастья. Пусть мир и понима-
ние царят в доме, где вас любят и ждут.

Е.А. ИНОЗЕМЦЕВ, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Дорогие духовщинцы!
Поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества!
Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью 

каждого гражданина.
Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины и других суверенных государств, выражаем сердеч-
ную благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел фронтовыми 
дорогами Великой Отечественной войны, кто участвовал в урегули-
ровании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего 
зарубежья, кто сегодня самоотверженно несёт нелёгкую воинскую 
службу.

Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны достойно 
продолжают и наши земляки. Большой вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи вносят ветераны, чьи доблестные дела во славу 
страны служат примером для современного поколения.

Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом доме 
будет благополучие, а на нашей родной земле – мир и спокойствие!

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель 
районного общества ветеранов

Дорогие земляки! 
Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества! Подвиги защитни-

ков Отечества – это та большая и величественная правда истории, 
которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в совре-
менном мире. В этот день мы снова возвращаемся памятью и серд-
цем к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз 
понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью 
жить и растить детей и внуков. 

От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодро-
сти духа и семейного согласия, радости и добра!

А.В. ТУРОВ, депутат Государственной Думы от Смолен-
ской области

Оформлением земельных участков 
займутся органы местного самоуправ-
ления, гражданам необходимо лишь по-
дать заявку, подчеркнул руководитель 
фракции «Единая Россия» в Госдуме

Законопроект «Единой России» о «га-
ражной амнистии», который вводит упро-
щенный порядок регистрации гаражей, 
принят в первом чтении. Для подтвержде-
ния права собственности можно будет ис-
пользовать многие документы. В их числе 
– книжка о членстве в кооперативе, реше-
ние исполкома, завода, профкома органи-
зации, квитанции за оплату электроэнер-
гии или членских взносов. 

«Сегодня большая часть граждан, из-за 
отсутствия права собственности, не может 
ни продать, ни передать гараж. «Гаражная 
амнистия» даст возможность оформить зе-
мельные участки, на которых находятся ка-
питальные строения и снять проблемные 
вопросы. Что самое важное – оформление 
и всевозможные расходы, которые нужно 
понести при оформлении участков, ложат-
ся на муниципальные органы, человеку не 
нужно будет платить, тратить время на су-
дебные процедуры. Единственное, что ему 
нужно сделать – обратиться с заявлением 

Сергей Неверов о «гаражной амнистии»
Официально

в орган местного самоуправления», – рас-
сказал Сергей Неверов. 

Сейчас идет активное обсуждение за-
конопроекта в регионах, формируются по-
правки для второго чтения. Планируется, 
что «гаражная амнистия» будет действо-
вать до марта 2026 года.

«В течение пяти лет порядка трех с поло-
виной миллионов наших граждан получат 
в собственность и земельные участки, и 
гаражи для того, чтобы они могли ими рас-
порядиться», – заключил лидер думской 
фракции. 
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На просторах региона

Смоленская область - на хорошем счету
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Остров-

ского с министром природных ресурсов и экологии Александром Коз-
ловым, в ходе которой стороны обсудили ключевые вопросы в сфере 
лесного хозяйства, в том числе – подготовку к прохождению лесопо-
жарного сезона.

На территории реги-
она продолжается реа-
лизация регионального 
проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Эко-
логия», который был 
инициирован Прези-
дентом Российской Фе-
дерации Владимиром 
Путиным и, в частности, 
предусматривает сни-
жение ежегодного ущер-
ба от лесных пожаров. 
Так, в нашем регионе в 
ходе его исполнения в 
2020 году за счет феде-
рального бюджета было 
закуплено 30 единиц 
лесопатрульной техни-
ки. Вместе с тем для 
более эффективной ре-
ализации мероприятий 
регпроекта остается по-
требность в приобре-
тении дополнительного 
оборудования. Во время 
рабочей встречи Алек-
сандр Козлов сообщил о 

готовности Минприроды 
передать в пользование 
субъекту самоходный гу-
сеничный мульчер (пред-
назначен для измельче-
ния древесины, пней и 
кустарника) и седельный 
тягач.

«Сейчас все регионы 
активно готовятся к ле-
сопожарному сезону, в 
том числе составляют 
сводные планы по туше-
нию лесных пожаров. Их 
будет проверять Рослес-
хоз. Но все же именно 
главы несут персональ-
ную ответственность за 
обеспечение пожарной 
безопасности в вверен-
ных им территориях. По-
этому все контрольные 
мероприятия должны 
быть выполнены, проти-
вопожарный инвентарь 
готов, пожарная техника 
доукомплектована», - 
подчеркнул министр.

Также во время обсуж-
дения затрагивались та-
кие актуальные вопросы, 
как увеличение штатной 
численности государ-
ственной лесной охра-
ны (на данный момент в 
регионе работают более 
300 человек, патрулиру-
ющих леса), создание 
новых лесопожарных 
станций и пр.

Подводя итоги встре-
чи, губернатор проком-
ментировал достигну-
тые договоренности: 
«Деятельность регио-
нальной лесопожарной 
службы, особенно в пе-
риод прохождения по-
жароопасного сезона, 
штатная численность ее 
сотрудников, выделение 
финансирования для 
проведения лесовос-
становительных работ 
и приобретения нового 
специализированного 

оборудования – все это 
предмет моего особого 
контроля и внимания. 
Очень рад, что сегодня 
я получил возможность 
обсудить данную про-
блематику с министром 
природных ресурсов и 
экологии Александром 
Александровичем Козло-

вым. Должен отметить, 
что с Министерством у 
нас выстроено эффек-
тивное взаимодействие, 
Смоленская область на 
хорошем счету по до-
стижению целевых пока-
зателей ряда проектов. 
Во время встречи Алек-
сандр Александрович 

дал высокую оценку дея-
тельности региональной 
лесопожарной службы, а 
также поддержал все те 
просьбы, с которыми я 
как глава региона к нему 
обратился».

Артем ПЕТРОВ

Участники заседания обсу-
дили исполнение поручений 
главы государства по газифи-
кации регионов, а также более 
предметно затронули темы 
газификации ряда субъектов, 
в том числе – Смоленской об-
ласти.

С основным докладом о га-
зификации области выступил 
губернатор Алексей Остров-
ский. Предваряя обсуждение, 
глава региона выразил при-
знательность за возможность 
рассмотреть столь актуаль-
ный вопрос на федеральном 
уровне.

Глава региона проинформи-
ровал участников заседания, 
что газоснабжение субъекта 
осуществляется по 6 маги-
стральным газопроводам и 35 
газопроводам-отводам общей 
протяженностью более 1,5 ты-
сячи км. Подача природного 
газа потребителям произво-
дится по распределительным 
газопроводам протяженно-
стью свыше 10 тысяч км. Так-
же на территории региона 
расположено 27 газораспреде-
лительных станций.

По словам Алексея Остров-
ского, с 2006 года в рамках 
программ, действующих в 
регионе, на мероприятия по 
газификации направлено бо-
лее 4 млрд рублей, построено 
свыше 3 тысяч км газовых се-
тей высокого, среднего и низ-
кого давления. В рамках Реги-
ональной программы до 2025 
года предварительно ожидает-
ся консолидированное финан-

Более 700 километров газопроводов
высокого, среднего и низкого давления планируется построить в Смоленской области до 2025 года

В Москве в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета по во-
просам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ. В рассмотрении вопросов повестки принял участие губер-
натор Алексей Островский.

сирование в сумме свыше 7 
млрд рублей с учетом средств 
ПАО «Газпром». Планируется 
построить более 700 км газо-
проводов высокого, среднего и 
низкого давления.

В ходе своего выступления 
губернатор отдельно остано-
вился на теме газификации 
Велижского и Угранского рай-
онов, которая осуществляется 
по Программе развития газос-
набжения и газификации Смо-
ленской области, инвестируе-
мой ПАО «Газпром». Согласно 
плану-графику синхронизации 
выполнения Программ гази-
фикации регионов РФ, Ад-
министрации Смоленской 
области к 2022 году в городе 
Велиже надлежит построить 
188 км уличных газораспреде-
лительных сетей, подготовить 
к приему газа свыше 3,7 тыся-
чи домовладений, перевести 
на газовое топливо 7 котель-
ных. К 2023 году в поселке 
Угра предстоит построить 97 
км уличных газораспредели-
тельных сетей, подготовить к 
приему газа более 1,9 тысячи 
домовладений, перевести на 
газовое топливо 6 котельных.

В 2021 году в бюджете об-
ласти предусмотрена субси-
дия данным муниципальным 
образованиям в размере 22,2 
млн рублей на выполнение 
инженерных изысканий и раз-
работку проектной документа-
ции на строительство уличных 
газораспределительных сетей.

«Во исполнение поручения 
Президента Российской Феде-

рации Владимира Владимиро-
вича Путина о газификации Ве-
лижского и Угранского районов 
Смоленской области, прошу 
рассмотреть возможность ока-
зания финансовой поддерж-
ки региону на строительство 
уличных сетей газоснабжения 
в этих муниципальных образо-
ваниях в объеме 358 млн ру-
блей», - акцентировал внима-
ние Алексей Островский.

В завершение своего докла-
да губернатор поднял вопрос 
модернизации газораспре-
делительной станции (ГРС) 
«Талашкино». В частности, 
подчеркивалось, что из-за 
превышения фактического га-
зопотребления данной стан-
цией с ноября 2011 года пре-
кращена выдача технических 
условий на присоединение 
новых потребителей к газора-
спределительной сети ГРС.

Алексей Островский подчер-
кнул, что активное комплекс-
ное жилищное строительство, 
а также реализация инвести-
ционных проектов предпола-
гает увеличение газопотребле-
ния ГРС «Талашкино» до 23,4 
тысячи м3/час. Недостаточная 
мощность ГРС «Талашкино» 
препятствует развитию этой 
перспективной территории. 
«На основании сказанного 
мною и учитывая большую со-
циальную значимость объек-
та, прошу рассмотреть вопрос 
о включении реконструкции 
газораспределительной стан-
ции «Талашкино» в меропри-
ятия Комплексной программы 

реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов 
транспорта газа на 2021-2025 
годы».

В свою очередь, замести-
тель министра энергетики 
Российской Федерации Павел 
Сорокин проинформировал о 
перспективах ускорения работ 
в рамках исполнения перечня 
поручений Президента РФ в 
сфере газификации: «Одним 
из основных вопросов сегод-
ня является реализация по-
ручения Президента в части 
обеспечения источниками 
газоснабжения Велижского и 
Угранского районов. В данном 
направлении работа ведет-
ся. <….> В целом вопрос на 
контроле, совместно с колле-
гами из Смоленской области, 
«Газпрома» работаем, будем 
рассматривать возможность 
применить новую методику 
[ценообразования] для уско-
рения процесса».

Далее генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межре-
гионгаз» Сергей Густов рас-
сказал о программе развития 
газоснабжения и газификации 
Смоленской области с 2021 

по 2025 год. В частности, объ-
ем инвестиций группы «Газ-
пром» в программу развития 
газоснабжения и газификации 
Смоленской области с 2021 по 
2025 год составит 7,4 млрд ру-
блей. Во исполнение перечня 
поручений Президента Рос-
сийской Федерации заплани-
ровано строительство газо-
проводов-отводов, ГРС, 160 
км межпоселковых газопрово-
дов, внутрипоселковая гази-
фикация еще 6472 домовла-
дений 7 населенных пунктов, 
18 котельных промышленных 
предприятий. В результате по 
итогам выполнения програм-
мы общий уровень газифика-
ции региона составит 82,6%.

Председатель Комитета СФ 
РФ по экономической полити-
ке Андрей Кутепов отметил, 
что объем инвестиций, кото-
рые планируется направить 
на развитие газификации ре-
гиона за пять лет, достаточно 
существенный: «В целом, под-
водя итоги обсуждения, хочу 
отметить, что все те показате-
ли, которые мы сегодня обсуж-
дали, не могут не радовать».

Ольга ОРЛОВА
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Прежде чем направиться в 
гости, сотрудница редакции 
созвонилась с хозяйкой. На-
значили встречу на следую-
щий день. Признаться, следуя 
за коллегой, ничего не знала 
об этой семье, иду куда ведут.

И тут встречает нас обая-
тельный молодой человек, в 
котором узнаю работника МУП 
УКХ Вячеслава Сергеевича 
Козлова. В нашем городе всех 
«коммунальщиков» знают в 
лицо, такова их служба, чёт-
ко знают своё дело, работают 
слаженно.

Немного отвлеклась.
Надо сказать, что встретили 

мы гостеприимного хозяина, с 
хорошим чувством юмора и в 
то же время скромного. О себе 
он ничего, «судите сами». Од-
нако не скрыть, что, несмотря 
на занятость (много времени 
проводит на работе), он всег-
да готов делать для своей се-
мьи только приятное. Для него 
счастье «видеть их приятные 
лица» и, не ссылаясь на ката-
строфическую нехватку вре-
мени, в любое время спешит 
к жене и детям. Он хозяин, на 
котором держится дом. Про-
водил нас в уютное семейное 
«гнёздышко».

И внезапно в его хозяйке 
Елене Викторовне вижу свою 
одноклассницу Галину Квас-
никову, правда конституция 
немного другая. Растерялась, 
но тут же услышала успокаи-
вающие слова:

Счастливы вместе: секреты настоящей любви 
В минувшее воскресенье молодежь нашего района по 

сложившейся уже традиции отмечали День влюблен-
ных, иначе Святого Валентина. Не церковное событие, 
но почему-то, пусть неофициальный, но прижившийся 
в народе праздник. Влюблённые пары обмениваются 
романтическими презентами, вручая друг другу Вален-
тинки, сердечки, даже варежку одну на двоих. Метель-
то февральская. Метет… Но и предупреждает, что 
влюблённость ещё не любовь. В доказательство рас-
скажу о настоящей любви на примере семьи Вячеслава 
и Елены Козловых.

- Я ее дочь, все говорят, что 
похожа на маму. В этом доме и 
она жила до замужества.

Родители мои Афанасьевы, 
почти рядом живут, если есть 
желание, добро пожаловать 
к ним в гости, будут рады. А 
этот дом мы унаследовали от 
дедушки Анатолия Алексееви-
ча Квасникова, семь лет назад 
ушел из жизни…

Поговорить было о чём. Но 
сейчас не об этом.

Ещё одно моё удивление: 
накрытый стол с красивым 
тортом от хозяйки дома.

- Да мы только что пообеда-
ли, - сообщаем, - простите.

- Жена всю ночь «кулинари-
ла», нельзя отказывать, - вме-
шивается супруг, внося вски-
певший чайник.

И за чаепитием состоялась 
душевная беседа.

Семья Козловых, Вячеслава 
и Елены, ведут своё начало с 
2003 года. Елена – коренная 
духовщинка, получив специ-
альность ветврача, закончила 
Гагаринский ветеринарный 
колледж, стала работать в де-
ревне Зимец, где и повстреча-
ла своего суженого. Закружи-
лась бурная любовь, которая 
и привела к созданию семьи.

- С того дня вместе в этом 
доме, - рассказывает Елена 
Викторовна. - Намного рань-
ше я сюда к дедушке перешла 
жить, случилось несчастье: 
Анатолия Алексеевича пара-
лизовало, бабушки к тому вре-

мени уже не было… Ухаживая 
за дедом, вместе с супругом 
«вили» своё семейное сча-
стье.

Я бы сказала, ковали, ведь 
счастье в одиночку не пойма-
ешь и не скажешь: «Чур, на 
одного!..». Привыкая к повсед-
невной жизни, рассчитывая 
на собственные силы, своими 
руками создавали скромный 
семейный бюджет.

- На жизнь хватало, - вполне 
справедливое утверждение Е.В. 
Козловой. - Самое главное – это 
семья, близкие люди, а в осно-
ве: взаимная любовь, понима-
ние друг друга, забота о каждом, 
доброта и, конечно, дети. Семья 
начинается с детей.

Первенец Александр, кото-
рому уже 16 лет, объединил 
их тогда с ещё большими ра-
достями и заботами. Именно 
в детях продолжение нас. С 
детьми связаны только при-
ятные хлопоты. С радостью 
говорит Елена Викторовна: 
«Мой старшенький учится в 
индустриальном техникуме го-
рода Ярцево, на сварщика. В 
папу пошёл…».

Если честно, трудно пред-
положить, что молодая жен-
щина, спокойная и улыбчивая, 
мама троих детей, для кото-
рой ощущение счастья, ког-
да «тебя обнимают сразу три 
пары любящих детских рук».

Забота о детях ей не в тя-
гость. Елена Викторовна 
очень рада, что у нее большая 
семья. На первый план она 
ставит интересы своих домо-
чадцев, а внимание и любовь 
супруга придают ей уверен-
ность и спокойствие.

Несмотря на трудности, 
Е.В. Козлова делится о самом 
больном и сокровенном:

- Сыну Константину 12 лет. 
Родился 6-месячным, роды 
начались внезапно во время 
работы, когда была на ферме. 
Пока «туда-сюда», послед-
ствия необратимые. Итогом 
стал диагноз: у ребенка ДЦП. 

Вот и преодолеваем мы такое 
заключение. Выходили сына. 
Сейчас только хромота бес-
покоит, ходит в школу, учится 
хорошо, правда, в этом году 
стал немного лениться. Но с 
этим мы справимся, важны его 
открытость и доверие.

Не сомневаюсь, любовь и 
тепло в семье есть. Они не 
ждут помощи от государства 
или кого-либо. Тепло и уют 
создаются домочадцами. Что-
бы понять это, стоит познако-
миться с Козловым-младшим, 
6-летний «говорун» Славик 
раскрыл все карты этой семьи:

- В школу не хочу, что там 
делать… у меня коты Пушок 
и забияка Снежок, как они без 
меня(?), а ещё собаки есть, 
это Пумба, Кузя и Тотошка…

- Все в честь героев его лю-
бимого мультика названы, - 
вмешивается в разговор мама.

Но мой маленький герой, как 
бы и не доволен, что мешают 
его рассуждениям, а поэтому, 
немного смутившись и покрив-
лявшись, продолжил:

- Хозяйство у нас серьёзное, 
есть куры, свиньи, раньше быка 
держали, теперь вот корову хо-
тим завести. А вот смотрите, в 
этих горшочках мои цветочки, 
сам сажал и поливаю… Скоро 
весна, огород, рассаду выра-
щивать будем. Ещё поросят 
заводить нужно, родители ре-
шают… А ещё в хлеву чужую 
окотившуюся кошку с котятами 
подкармливать надо, это каж-
дый день делаем. Дел невпро-
ворот, не до школы.

Вздохнув, хозяйственный 
Козлов-младший пришел к вы-
воду:

- И всё же учиться надо…
- Основной мой помощник, 

- смеясь, чувствуется, доволь-
ная рассказом сына, Елена 
Викторовна констатирует: - 
Вместе с ним за хозяйством 
следим, видимо, любовь к жи-
вотным у нас в крови. Бабуш-
ка ветврачом была, думаю, 
представлять её не надо, ведь 

в районе Лидию Михайловну 
Квасникову знали, в ветлечеб-
нице работала.

Не сомневаюсь, до сих пор 
помнятся благодарные отзывы 
в ее адрес.

Именно она привила любовь к 
своей профессии и внучке, вме-
сте с маленькой помощницей 
прививки животным делали.

- Огромный опыт получи-
ла, - с благодарностью вспо-
минает Елена, - в память о 
бабушке закончила Санкт-
Петербургскую ветеринарную 
академию. Правда, сейчас до-
мохозяйка. Жизнь так сложи-
лась… Но скучать некогда.

Ежедневно домовитой хра-
нительнице семейного очага 
надо переделать уйму дел. 
Прибраться, постирать, ис-
печь что-нибудь вкусненькое. А 
вкусненькое у неё получается 
«как с картинки», просто загля-
денье, с аппетитным ароматом 
и замечательным вкусом.

- Не перехвалите, - с гордо-
стью заявил супруг Вячеслав 
Сергеевич, - хотя мою жену 
нельзя перехвалить. Когда мне 
было некогда или задержи-
вался на работе, домашние и 
хозяйственные дела приходи-
лось делать жене. Она со всем 
справлялась. Стойкая. За все 
годы, совместно прожитые, у 
нас всегда одно на двоих жела-
ние «быть счастливой семьей».

Ничего сказать не могу, а за-
видовать не приучена, когда 
силы людям дает любовь.

- Все было в нашей жизни, 
- произносит Елена Викто-
ровна, - и радости, и печали, 
но преодолевали всё. Всегда 
вместе, всегда сообща.

Остается признаться, уходи-
ла я от Козловых с приподня-
тым настроением. Не каждому 
позволительно соприкоснуть-
ся с истинным семейным сча-
стьем, как у Вячеслава Сер-
геевича и Елены Викторовны, 
успешно поменявших свое «я» 
на общее «мы».

Кира СЕРЕГИНА  
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Комиссия по вопросам помилования на территории 
Смоленской области информирует жителей Смолен-
ской области о своей деятельности по предварительно-
му рассмотрению ходатайств о помиловании, поданных 
осужденными, находящимися на территории Смолен-
ской области, а также поступивших от лиц, отбывших 
назначенное судом наказание и имеющих неснятую 
или непогашенную судимость. 

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской 
Федерации помилование осуществляется Президентом 
Российской Федерации в отношении индивидуально 
определенного лица. Актом помилования лицо, осуж-
денное за преступление, может быть освобождено от 
дальнейшего отбывания наказания либо назначенное 
ему наказание может быть сокращено или заменено 
более мягким видом наказания. С лица, отбывшего на-
казание, актом помилования может быть снята суди-
мость.

Указом Президента Российской Федерации от 14 
декабря 2020 года № 787 «О некоторых вопросах дея-
тельности комиссий по вопросам помилования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации» утверж-
дено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о 
помиловании в Российской Федерации.

Необходимо отметить следующие основные момен-
ты указанного Положения в части порядка рассмотре-
ния ходатайств о помиловании.

1. В Российской Федерации помилование применяет-
ся в отношении лиц, осужденных судами в Российской 
Федерации к наказаниям, предусмотренным уголов-
ным законом, и отбывающих наказание на территории 
Российской Федерации; в отношении лиц, осужденных 
судами иностранного государства, отбывающих на-
казание на территории Российской Федерации в соот-
ветствии с международными договорами Российской 
Федерации или на условиях взаимности;  в отноше-
нии лиц, освобожденных условно-досрочно, в течение 
оставшейся неотбытой части наказания; в отношении 
лиц, условно осужденных, а также лиц, которым суды 
Российской Федерации отсрочили отбывание наказа-
ния; в отношении лиц, отбывших назначенное судами 
наказание и имеющих неснятую или непогашенную су-
димость.

2. Осужденный лично обращается с ходатайством о 
помиловании к Президенту Российской Федерации в 
письменной форме через администрацию учреждения 
или органа, исполняющих наказание.

3. Ходатайство о помиловании в отношении лиц, 
осужденных судами в Российской  Федерации к наказа-
ниям, предусмотренным уголовным законом, и отбыва-
ющих наказание на территории Российской Федерации; 
в отношении лиц, осужденных судами иностранного го-
сударства, отбывающих наказание на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации или на условиях 
взаимности; в отношении лиц, условно осужденных, 
а также лиц, которым суды Российской Федерации от-
срочили отбывание наказания, регистрируется адми-
нистрацией учреждения или органа, исполняющих на-
казание, в специальном журнале учета ходатайств о 
помиловании в день его подачи. 

4. К ходатайству о помиловании администрацией 
учреждения прилагаются документы, перечень кото-
рых определен пунктом 8 Положения о порядке рас-
смотрения ходатайств о помиловании в Российской 
Федерации. Кроме того,  к ходатайству о помиловании 
по просьбе осужденного могут прилагаться иные мате-
риалы, имеющие существенное значение для решения 
вопроса о помиловании.

5. Ходатайство о помиловании направляется ад-
министрацией учреждения в территориальный орган 
уголовно-исполнительной системы (далее под терри-
ториальным органом уголовно-исполнительной систе-
мы применительно к Смоленской области следует по-
нимать Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области, расположенное по 
адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8). Администра-
ция учреждения уведомляет осужденного о направле-
нии ходатайства о помиловании в территориальный 
орган уголовно-исполнительной системы под расписку 
на копии соответствующего сопроводительного письма. 
Отказ в направлении ходатайства о помиловании не 
допускается.

/Окончание на стр. 6/

Читатели пишут

Право 
на помилованиеНаш многоквартир-

ный дом, что на улице 
К. Либкнехта, построен 
в 80-е годы. И, кажет-
ся, на скорую руку. Это 
подтверждают много-
численные «ляпы» - 
оконные рамы из сы-
рого дерева, по этой 
же причине перекошен-
ные, не прилегающие 
вплотную к притолоке 
балконные двери, от-
чего в образовавшиеся 
щели можно легко про-
сунуть палец. О подоб-
ном один из киногероев 
сказал так: «Вселишь-
ся в новую квартиру, 
полгода занимаешься 
ремонтом». Еще в на-
шем доме есть теплый 
подвал, где жильцы 
хранят домашние заго-
товки. В прошлом один 
из жильцов разводил 
в подвале нутрий, но, 
перебравшись на новое 
местожительство, от-
ходы от предпринима-
тельской деятельности 
убрать не соизволил. 
И таким безалаберным 
был не только он. А так 
как проезжая дорога 
мимо нашего дома про-
ходит на спуске, то ча-
стые дожди или вешние 
воды заливали подвал 
почти до колен. Труд-
нодоступность жильцов 
в подвал за продуктами 
и сырость в квартирах 
первых этажей застав-
ляли обращаться за по-
мощью в коммунальную 
службу. Недовольные 
работники выкачивали 
воду с большой неохо-
той, потому что плава-
ющий мусор забивал 
шланг автомашины. 
«Надо бы жильцам со-
браться и вычистить 
подвал, нами же за-
хламленный», - попро-
бовала я заикнуться 
одной из соседок. «Мы 
деньги платим», - отре-
зала та. Платим. Только 
зачем создавать про-
блемы себе и дополни-
тельные хлопоты работ-
никам коммунальной 
службы. Время шло, 

мораль жильцов оста-
валась неизменной. 
Первым сдался бывший 
начальник коммуналь-
ной службы Слепчен-
ко, оставивший о себе 
теплые воспоминания 
у многих горожан. Он 
прислал к нашему дому 
женскую бригаду из че-
тырех человек, и она 
выгребла скопивший-
ся за годы мусор. Два 
прицепа с «верхом» 
бытового хлама, кото-
рый кому-то лень было 
отнести к месту свалки. 
И среди всего прочего 
набрякший от сырости 
тяжеленный старый ди-
ван. Уж как его наверх 
тащили по ступенькам 
узкого прохода слабые 
женщины, знают только 
они.

Это было давно. Но 
отношение к труду ра-
ботников коммуналь-
ной службы у боль-
шинства потребителей 
нисколько не измени-
лось. Подвал наш те-
перь чистый, хлама нет, 
и даже вода перестала 
заливать наши кладо-
вые. Да и современное 
время требует от жите-
лей многоквартирных 
домов объединения и 
добрососедства. Мы те-
перь одна семья, хотя и 
в ней не без урода. Но 
в большинстве своем 
стремимся к понима-
нию и взаимопомощи. 
Если кто-то умер, ма-
териально помогаем 
семье покойного всем 
домом, содержим в по-
рядке общедомовую 
территорию. Но не все 
проблемы в состоя-
нии разрешить самим. 
На днях образовалась 
трещина на фекальной 
трубе в подвале третье-
го подъезда. Насторо-
жил зловонный запах 
в коридоре и еще бо-
лее резкий в квартирах 
первого этажа. Трево-
гу забила соседка С.Н. 
Иванова. Она и рань-
ше обращалась в ком-
мунальную службу и к 

Давайте уважать чужой труд
нам, что жильцам тоже 
не мешает подсуетить-
ся. Но мы-то привыкли, 
что в подобных случа-
ях хлопочет она, а мы 
потихоньку ворчим, не 
желая ввязываться в 
лишние хлопоты. И при-
выкшей к этому факту 
Светлане Николаевне 
ничего не оставалось 
делать, как обратиться 
с жалобой, потому что 
вонь в ее квартире не 
выветривалась даже в 
распахнутые настежь 
окна. Она задыхалась 
и от нахлынувшего 
приступа астмы, и от 
обиды, что работники 
коммунальной служ-
бы считают ее вредной 
барыней, так как никто 
больше из жильцов на-
шего дома их не бес-
покоит. Но что было 
делать, ибо вонь еще 
спровоцировала у нее и 
приступ астмы.

Протечка в трубе 
оказалась делом се-
рьезным. Прибывшая 
аварийная бригада тру-
дилась два с половиной 
дня. Когда газосварщик 
Виталий Юрьевич Ор-
лов вскрыл трубу, пол 
подвала «щедро» за-
лили потоки нечистот. 
И всю эту мерзость 
женщины-работницы 
черпали ведрами и вы-
ливали в стоявший воз-
ле крыльца контейнер, 
который притащил ме-
ханизатор Юрий Алек-
сеевич Матюков. Он же 
его и отвозил. Дорогие 
женщины: Нина Влади-
мировна Бурова, Ана-
стасия Александровна 
Литвиненкова, Наталья 
Асхатовна Кузмицкая, 
Елена Николаевна Пав-
лова, спасибо вам и 
всем за этот каторжный 
труд и простите нас, 
что целых два дня вам 
пришлось задыхаться 
«ароматом» нашей жиз-
недеятельности, кото-
рый не ослабляли даже 
«коронавирусные» ма-
ски на ваших лицах. А 
в подвале «зашивали» 
трубу газосварщик и 
слесарь Виталий Вик-
торович Афанасьев. 
Иногда они тоже выска-
кивали на поверхность 
отдышаться, затем сно-
ва ныряли в вонючий 
подвал.

И подумалось. А что 
если наше коммуналь-
ное хозяйство заменят 
на какое-то «ООО», 
ибо не выдержит с нею 
конкуренции. Уже сей-
час машинно-трактор-
ный парк изношен, а 
пополнить его нечем и 
не за что. Это раньше 
техникой обеспечивало 
государство, теперь же 
сами регионы обязаны 

изыскивать средства. 
Зарплата у работниц – 
минималка, по причине 
нехватки кадров, вы-
нужденных выполнять 
не только свои обязан-
ности. А если кому-то 
подвернется более вы-
годное место, уходит 
без сожаления. К кому 
обращаться в подобных 
случаях? Управляющая 
компания «ООО» в на-
шем городе сидеть не 
станет. Вместо нее но-
мер телефона. Но уже 
жизнь доказала, что в 
критический момент 
не дозвониться, не до-
стучаться. А люди по 
действиям и характеру 
разные, мерить их на 
общий аршин не по-
лучается. Уже в зубах 
навязло: не бросай-
те в унитаз предметы, 
не растворяющиеся в 
воде, это же не мусо-
ропровод. Все равно 
бросают. И будут бро-
сать. В «горшок» летят 
обглоданные кости, 
новорожденные котя-
та и другое. А из трубы 
нашего дома извлекли 
мелкие гнилушки. Ну не 
доходит до некоторых, 
они же деньги платят. 

Всего полчаса прове-
ла я в «бытовке», и за 
это время ее посетило 
трое жалобщиков. Они 
не просили, а требова-
ли, ругались, один из ко-
торых сердито бросил: 
«Вам бы только деньги 
драть…». Но положа 
руку на сердце, кто со-
гласится таскать дерь-
мо даже за приличные 
деньги? Разве что от 
безысходности. У этих 
женщин так оно и есть, 
только за минималку. 
А еще они собирают в 
мешки разбросанный 
на улицах мусор, еще 
раньше вручную очи-
щали помойные ямы. 
Сейчас твердыми ком-
мунальными отходами 
занимается АО «Спец-
автохозяйство», ут-
вержденное приказом 
Департамента Смолен-
ской области. Оно же 
диктует и условия, срок 
оплаты и сумму с че-
ловека, даже новорож-
денного. Крупный хлам 
отвозите сами. Местная 
«коммуналка» убирала 
любой, а сейчас еще и 
помогает селу. Такова 
теперь ее участь, ки-
даться из одной крайно-
сти в другую, ломать го-
лову: на чем еще можно 
заработать. 

А время продолжает 
бег, старое ветшает, но-
вое не строим. Что впе-
реди, покажет время. 
Лично я ничего хороше-
го не жду.

Тамара ПЧЕЛКО
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Дела государственные

6. Территориальный орган уголовно-исполнительной 
системы не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня получения ходатайства о помиловании представ-
ляет его в Комиссию по вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области.

7. Ходатайство о помиловании лица, освобожденного 
условно-досрочно, ходатайство о помиловании лица, 
которому штраф назначен в качестве основного нака-
зания, или ходатайство о помиловании в виде снятия 
судимости направляется заявителем самостоятельно 
напрямую в Комиссию по вопросам помилования на 
территории Смоленской области.

8. К ходатайству о помиловании заявителем прилага-
ются документы, перечень которых определен пунктом 
14 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о 
помиловании в Российской Федерации. 

9. Комиссия по вопросам помилования на территории 
Смоленской области не позднее чем через 30 дней со 
дня получения ходатайства о помиловании представляет 
заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
применения акта помилования в отношении осужденно-
го (заявителя) высшему должностному лицу Смоленской 
области – Губернатору Смоленской области.

10. Губернатор Смоленской области после получения 
ходатайства о помиловании и заключения Комиссии по 
вопросам помилования на территории Смоленской об-
ласти вносит Президенту Российской Федерации свое 
представление о целесообразности (нецелесообраз-
ности) применения акта помилования в отношении 
осужденного или лица, отбывшего назначенное судом 
наказание и имеющего неснятую или непогашенную су-
димость. 

11. Окончательное решение по ходатайству о по-
миловании принимается Президентом Российской 
Федерации в виде помилования (путем издания соот-
ветствующего указа) либо отклонения ходатайства о 
помиловании.

В случае принятия Президентом Российской Федера-
ции решения об отклонении ходатайства о помилова-
нии повторное рассмотрение обращения осужденного 
допускается не ранее чем через год со дня принятия 

Право на помилование
такого решения,  за исключением случаев возникнове-
ния новых обстоятельств, имеющих существенное зна-
чение для применения акта помилования. 

Комиссией по вопросам помилования на территории 
Смоленской области в  2020 году проведенo 9 заседаний 
(в том числе 2 выездных заседания в Управлении Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Смоленской 
области с использованием видео-конференц-связи), на 
которых рассмотрено 35 ходатайств о помиловании, по-
ступивших от осужденных. Соответствующими решени-
ями Комиссии по вопросам помилования на территории 
Смоленской области в отношении 33 ходатайств Губер-
натору Смоленской области представлены заключения 
о нецелесообразности применения акта помилования, 
а в отношении 2 ходатайств – заключения о целесоо-
бразности применения акта помилования в виде ос-
вобождения осужденных от дальнейшего исполнения 
наказания. Губернатором Смоленской области данные 
заключения поддержаны.

За 2020 год в Комиссию по вопросам помилования на 
территории Смоленской области поступило 6 повтор-
ных ходатайств о помиловании осужденных. 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации» состав Комиссии по вопросам помило-
вания на территории Смоленской области регулярно об-
новляется (на одну треть один раз в пять лет). В настоящее 
время в него входят 13 человек, которые осуществляют 
свою деятельность на общественных началах. 

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования 
на территории Смоленской области: пл. Ленина, д. 1, г. 
Смоленск, 214008, Правовой департамент Смоленской 
области.

Для получения дополнительной информации по во-
просам помилования следует обращаться в Комиссию 
по вопросам помилования на территории Смоленской 
области по телефонам (4812) 20-47-53, 29-21-97.

О.Н. ПРУДНИКОВА, председатель Комиссии 
по вопросам помилования 

на территории Смоленской области                                                     

Владимир Путин: ни рубля из 
выделенных на первичное 
звено медицины не должно 

уйти на другие цели

Президент РФ Владимир Путин на совещании 
с Правительством напомнил, что в 2021 году 
на развитие первичного звена здравоохранения 
в стране планируется потратить 90 млрд ру-
блей, а в целом за пять лет - 550 млрд рублей.

«Надо, чтобы ни один рубль не ушел куда-то, на 
какие-то другие цели и все эти средства использова-
лись эффективно», - подчеркнул Президент. 

Модернизация первичного звена здравоохране-
ния началась 1 января 2021 года во всех регионах 
России. Она продлится около пяти лет. Программа в 
первую очередь направлена на обеспечение доступ-
ности медицинской помощи для жителей малых на-
селенных пунктов и отдаленных территорий страны.

Программа реализуется во исполнение перечня 
поручений Президента РФ, который в августе 2019 
года потребовал проанализировать организацию ра-
боты в первичном звене здравоохранения, принять 
дополнительные меры по его укреплению. Выступая 
в 2020 году с посланием Федеральному Собранию, 
Владимир Путин также указал на необходимость 
сконцентрировать усилия на первичном звене здра-
воохранения, так как именно за первичной медико-
санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

По материалам ТАСС
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ре-
монт, замена выключателей, 
розеток, светильников, про-
водки. Тел. 8-950-705-30-
06 

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, кро-
вати) Тел. 8-910-766-62-92

***
СТРАХОВАНИЕ не выходя 
из дома. Автострахование, 
техосмотр, восстановление 
КБМ (без дополнительных ус-
луг). Тел. 8-999-713-11-71 
(Артем)

***
КУПЛЮ рога диких копыт-
ных. Тел. 8-931-345-35-27

***
ПРОДАМ вьетнамских поро-
сят. Тел. 8-906-669-37-36

***
ПРОДАМ охотничье ружье 
ТОЗ-34Р, калибр 12. Тел. 
8-915-652-37-95

***
В организацию ТРЕБУЮТ-
СЯ рамщик и подсобный 
рабочий. Заработная плата 
сдельная, два раза в месяц. 
Тел. 8-952-995-48-84

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 12900. Тел. 8-910-
368-98-08

Земельный участок в аренду 

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  
26 ФЕВРАЛЯ И 5 МАРТА

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, пестрые)  от 170 рублей.  

Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру  (46 кв.м.) на 1-м этаже 
2-этажного дома по ул. Иса-
ковского, д. 47. Местное ото-
пление и канализация. Цена 
договорная. Тел. 8-915-
652-37-95

***
СДАМ помещение под офис 
(ул. Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

Уважаемая МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПОЛЯКОВА! 
Примите мои искренние поздравления 

с юбилейным днем рождения!
Без десяти лет целый век,
Вы многое сумели повидать,
Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать.
В Ваш 90-й день рождения
Хочу от сердца пожелать
Здоровья, счастья, доброты.
Еще 100 лет прошу живите,
Вы нам безумно всем нужны.

Искренне Надя Михайлова

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГОЛОВНЕВА АНТОНА!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,
Тепла, удачи, мира, света!

Мама, сестра, дедушка и тетя

ПРОДАМ машину ВАЗ-21154, 
2011 года выпуска, пробег 
60 тыс. км, цвет черно-си-
ний. Цена договорная. Тел. 
8-915-652-37-95

Дорогая МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПОЛЯКОВА! 
Сердечно поздравляю Вас с Вашей 

знаменательной датой, таким почтительным 
и достойным юбилеем. 

Вы старейший, многоуважае-
мый, любимый учитель Духовщин-
ской средней школы, посвятивший 
свою профессиональную деятель-
ность обучению и воспитанию 
духовщинских ребятишек: рас-
крывали им прекрасный мир худо-
жественной литературы, богатства 
родного русского языка, учили лю-
бить людей, жизнь и нашу великую 

Родину. Вы незабываемый классный руководитель. До 
сих пор Ваши питомцы постоянно слетаются со всех кон-
цов страны, чтобы встретиться и выразить Вам свое по-
чтение, любовь и благодарность. Вы блестящий учитель, 
у Вас прекрасные ученики. 

Желаю Вам доброго здоровья, приподнятого настрое-
ния и всяческих благ.

С.М. Журавская

Выражаем искренние соболезнования Антипенковой Марине 
Николаевне по поводу невосполнимой утраты – смерти отца 
Колбасенкова Николая Николаевича.

О. Марчук, О. Афанасьева

Администрация муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует население о предстоящем возможном предоставлении в 
аренду земельных участков из категории земель населенных 
пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200410:178, площадью 
100 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Духовщинский район, Духов-
щинское городское поселение, г. Духовщина, ул. Цуранова, 
возле дома № 56А, для ведения огородничества, для веде-
ния гражданами садоводства и огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:0200416:191, площадью 
407 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Духовщинский район, Духов-
щинское городское поселение, г. Духовщина, ул. Смоленская, 
ведение огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:1990101:244, площадью 
1748 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Духовщинский район, Третья-
ковское сельское поселение, д. Ануфриево, ул. Молодежная, 
участок № 1, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заин-
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения, по адресу: 216200, Смо-
ленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. № 16 
(Администрация МО «Духовщинский район»). В случае по-
ступления в указанный срок таких заявлений право на заклю-
чение договора аренды будет предоставлено победителю 
открытых торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения ЕМЕЛЬЧЕНКОВА СЕРГЕЯ!

Пусть в душе живёт отвага,
Хватит сил на все мечты,
Чтоб по жизни бодрым шагом
Мог всегда легко идти!
Счастья яркие мгновения
Пусть улыбку вызывают,
А восторг, любовь, везение
Ежедневно окрыляют!

Папа, мама, бабушка

Сегодня, чтобы отправить посылку, достаточно 
оформить и оплатить ее онлайн, а потом сдать без 
очереди оператору почтовой связи. Только в 2020 году 
с помощью нового сервиса смоляне отправили более 
100 тысяч посылок.

Если раньше много времени уходило именно на заполне-
ние бланка вручную в отделении, то сейчас клиент может 
заранее зарегистрироваться на сайте Почты России https://
www.pochta.ru/, заполнить адресные данные отправителя и 
получателя, после чего получить уже готовый бланк с трек-
номером, который необходимо распечатать и приклеить к по-
сылке. 

В отделении почтовой связи оператор отсканирует трек-
номер, и вся информация появится в системе, останется 
только взвесить посылку и принять оплату. В случае, если у 
клиента нет возможности распечатать бланк, нужно показать 
трек-номер с экрана мобильного телефона и оператор сам 
разместит бланк на посылке.

Если при оформлении оплатить посылку онлайн, то оста-
нется только сдать ее без очереди оператору. После реги-
страции приема отправления клиенту на электронную почту 
направляется чек, подтверждающий оплату за пересылку по-
чтового отправления.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
возможность быстрой отправки посылок сегодня особенно 
актуальна. Почта России призывает клиентов оставаться 
дома и пользоваться дистанционными услугами компании. 
Для этого достаточно зайти на сайт Почты России или ска-
чать мобильное приложение компании.

Как отправить 
посылку за минуту


